
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24
января

2019 года

№1 (591)

ПОВЕСТКА СЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ   ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

31 января 2019 года                                                                        14-00 час
г. Сысерть, Администрация, кабинет 54 А

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 
г. № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа

2. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»
Докладчик: Ивина Елена Павловна – заместитель начальника Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа 
3. О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый 

решением Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 
100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 
31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 06.09.2016 №556, от 27.04.2017 № 605)

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сысерт-
ского городского округа 

4. Информация о деятельности Сысертской межрайонной прокуратуры на территории 
Сысертского городского округа

Докладчик: Паначев  Константин Игоревич - межрайонный прокурор Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.01.2019  № 16 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В ЧАСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 
КАШИНО, В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:25:1405002

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 22.05.2018 № 63, принимая во внимание заявление генерального 
директора Общества с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформационные 
системы» Казакова Климентия Петровича от 25.12.2018 № 6872, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа в части северо-западной тер-
ритории населенного пункта село Кашино, в границах кадастрового квартала 66:25:1405002 
(далее - Проект), согласно приложениям №№1-5. 

2. Провести публичные слушания по Проекту 24 января 2019 года в 18 часов 05 минут по 
адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А, в здании 
Кашинской сельской администрации, актовый зал.

3. Установить, что для внесения предложений и замечаний по Проекту необходимо пред-
ставить документ, удостоверяющий личность.

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся на 
территории Сысертского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут и заканчива-
ется за пять минут до начала публичных слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц 
с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
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 замечаний по вы-

носимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с даты регистрации настоящего 
постановления до 16-00 23 января 2019 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18. 

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

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии; 

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии;

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 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.
8. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граждан, постоян-

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

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов  
по Проекту:

- в здании Кашинской сельской администрации, по адресу: село Кашино Сысертского рай-
она Свердловской области, улица Ленина, 43А;

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

3) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде по Проекту в срок до 
16-00 23 января 2019 года; 

4) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных слушаний;
5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

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

Глава Сысертского городского округа     Д.А. Нисковских

Приложение 1 к постановлению Администрации Сысертского городского округаот 
14.01.2019 № 16

ПРОЕКТ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Екатеринбург
2018
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Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, в части северо-западной территории 

населенного пункта село Кашино, 
в границах кадастрового квартала 66:25:1405002,

Сысертского городского округа

Проект выполнен на основании:

1. Постановления 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» 
(далее - Постановление № 405 от 22.08.2017);

2. Постановления Главы Сысертского городского округа от 22.08.2017 № 
404 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории населенного пункта село Кашино 
и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино» (далее 
- Постановление № 404 от 22.08.2017).

Изменения, вносимые в ЧАСТЬ III. «Карта градостроительного зонирования. 
Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные обозначения. 
Карта отображения справочных зон действия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории 
Сысертского городского округа»: В Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, в части изменения типа, границ территориальных 
зон на основании Постановлений № 405 и № 404 от 22.08.2017 г.

Данные о вносимых изменениях

№ 
п/п

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица

Вносимые изменения Приложения

с. Кашино

1 ООО «Терра 
Груп»

В границах кадастрового квартала 
66:25:1405002 установить 
следующие территориальные зоны:
ЖТ-1.2 - «Зона индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных 
пунктах»;
ТД-1 - «Зона коммерческих 
объектов»;
ТД-2 - «Зона социальных объектов»;
Р - «Зона рекреации»;
И - «Зона инженерной 
инфраструктуры»;
ЗОП - «Территории общего 
пользования, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
(объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры), остановочных 
пунктов, временных торговых 
объектов (киосков, павильонов), 
площадей, береговые полосы».
Основание: Проект планировки и 
проект межевания северо-западной 
территории населенного пункта село 
Кашино, в границах кадастрового 
квартала  66:25:1405002

Фрагменты 
67,68,76,77
Приложение 5

Сысертский городской округ

1. ООО «Терра 
Груп»

В границах земельного участка 
с кадастровым номером 
66:25:1405002:17 установить 
территориальную зону
Т - «Зона транспортной 
инфраструктуры».
Основание: Генеральный план 
Сысертского городского округа 

Фрагмент 68
Приложение 5

Приложение 2
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа от 14.01.2019 № 16

Приложение 3
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа 
от 14.01.2019 № 16
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Приложение 4
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа 
от 14.01.2019 № 16

Приложение 5
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа 
от 14.01.2019 № 16

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.01.2019 № 2 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.04.2011  № 285 «О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФАИЗОВОЙ РОЗЫ 
РАИЛОВНЫ» И ИСКЛЮЧЕНИИ ФАИЗОВОЙ РОЗЫ РАИЛОВНЫ 
ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года  0№ 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», решением Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018  0№ 108  «Об утверж-
дении порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа», в связи со сменой места 
жительства (выезд за пределы Свердловской области), по данным запроса МО МВД России 
«Сысертский» от 30.11.2018 года № 25992,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 13.04.2011№ 285 
«О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства Фаизовой Розы Раиловны».

2. Снять Фаизову Розу Раиловну с учета граждан, имеющих внеочередное право на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на заместителя Гла-
вы Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га А.В. Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского городского округа     Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.01.2019 № 3

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.01.2013  № 44 «О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЛИКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ» И ИСКЛЮЧЕНИИ КУЛИКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года   № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», решением Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018  № 108  «Об утверж-
дении порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа», в связи с реализацией права 
однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, по данным запроса МУГИСО от 13.12.2018,  многодетной семьей – получена 
социальная выплата № 2717 от 09.11.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 29.01.2013 № 44 «О 
включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства Куликовой Александры Александровны».

2. Снять Куликову Александру Александровну с учета граждан, имеющих внеочередное 
право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                на 
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заместителя Главы Сысертского городского округа - председателя Комитета  по управлению 
муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа А.В. Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского городского округа   Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.01.2019 № 4 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.06.2015  № 380 «О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРОМИНА ВИКТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 
ХРОМИНОЙ АНЖЕЛИКИ ВИТАЛЬЕВНЫ» И ИСКЛЮЧЕНИИ 
ХРОМИНА ВИКТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, ХРОМИНОЙ 
АНЖЕЛИКИ ВИТАЛЬЕВНЫ ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года  № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», решением Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 108  «Об утверж-
дении порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа», в связи с реализацией права 
однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, по данным запроса Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 26.12.2018,  многодетной семьей  получена социальная вы-
плата № 2686 от 06.11.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 26.06.2015  № 380 
«О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства Хромина Виктора Вячеславовича, Хроминой Ан-
желики Витальевны».

2. Снять Хромина Виктора Вячеславовича, Хромину Анжелику Витальевну с учета граж-
дан, имеющих внеочередное право на предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
А.В. Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского городского округа    Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.01.2019 № 17 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа  от 24.12.2018,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории  Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 № 323  (далее - Проект).

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского 

округа.
3. Комитету   по    управлению    муниципальным    имуществом,    архитектуре и градо-

строительству Администрации Сысертского городского округа                                         (А.В. 
Александровский) подготовить  техническое задание на разработку Проекта.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа утвердить 
техническое задание на подготовку Проекта.

5. Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки   на территории Сысертского городского округа (при-
лагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа, председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

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

Глава Сысертского городского округа   Д.А. Нисковских
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Сысертского городского округа от 14.01.2019 № 17

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  на территории Сысертского городского 
округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на 
подготовку Проекта

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

2 Утверждение технического задания 
на подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

3 Подготовка Проекта (срок до 
01.12.2019г)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
документам территориального 
планирования

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

5 Проведение публичных слушаний 
по Проекту

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

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

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

7 Направление на доработку (при 
наличии оснований)  разработчику

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

8 Направление Проекта на 
рассмотрение  в Думу Сысертского 
городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

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

Администрация Сысертского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.01.2019 № 1 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26 октября 2003 года               № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ             «О некоммерческих организа-
циях», статьей 31 Устава Сысертского городского округа, постановлениями Администрации 
Сысертского городского округа       от 14.02.2018 № 354 «О реорганизации Муниципального 
унитарного предприятия  Сысертского городского округа «Благоустройство», от 06.10.2011 № 
2292 «Об утверждении  Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услу-
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ги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями Сысертского городского 
округа, сверх установленного муниципального задания, а также в иных случаях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным уч-
реждением Сысертского городского округа «Благоустройство»  (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

Глава Сысертского городского округа    Д.А. Нисковских

 Приложение 
к постановлению Администрации  Сысертского городского круга от 09.01.2019 № 1

Мониторинг расценок на предоставление платных услуг
Используемый метод определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Наименование 
услуги

Наименование организации, 
стоимость (руб.)

Наименование организации, 
стоимость (руб.)

Наименование организации, 
стоимость (руб.)

Наименование организации, 
стоимость (руб.)

Средняя стоимость 
(руб.)

Стоимость 
предлагаемая к 

утверждению (руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Аренда трактора
80 л.с.

ООО «Энергокомплекс»
г.Екатеринбург, ул. Бебеля 
11а, оф. 211
+7 (912) 687-82-22
https://ekb.tiu.ru/Uborka-snega-
traktorom.html
от 1 300 руб./ч

Минимальный заказ: 2 ч.

«Агрохимсервис-Т»
г. Екатеринбург, ул. Евгения 
Савкова, 45
+7 (343) 287-66-06
https://ekb.pulscen.ru/
products/uborka_snega_
pogruzchikom_86989497

1 500 руб./ч

Минимальный заказ: 4 ч.

«РентТехСервис»
г. Екатеринбург, ул. 
Учителей, 38, е
+7 (343) 201-60-66
https://ekb.pulscen.ru/products/
uborka_snega_28486171

1 200 руб./ч

Минимальный заказ: 4 ч.

«МТСнаб-УРАЛ»
г. Екатеринбург , ул. 
Колмогорова, 5, 3
+7 (343) 372-37-42

1 400 руб./ч

Минимальный заказ: 4 ч.

1 350,0 1 300,0

Минимальный 
заказ: 2 ч.

Аренда 
самосвала до 

15 т.

ЗАО «Уралсиб»
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
24, 8
+7 (901) 454-08-87
https://ekb.pulscen.ru/products/
arenda_samosvala_5_10_20_i_
30tonn_60030068

1 100 руб./ч

Минимальный заказ: 2 ч.

«ЮнивестСтрой»
г. Екатеринбург, ул. Титова, 
19 N, офис 310
+7 (922) 026-77-77
https://ekb.pulscen.ru/
products/arenda_samosvalov_
maz_31082510

1 200 руб./ч

Минимальный заказ: 1 ч.

ООО «Автонеруд»
г. Березовский, ул. Западная 
промзона, 16, помещение 
1 база 
+7 (922) 125-18-78
https://ekb.pulscen.ru/
products/arenda_samosvala_
howo_6kh4_30_t_
pochasovaya_19941296

1 200 руб./ч

Минимальный заказ: 1 ч.

ИП Ледянкина Е. Ю.
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
48
+7 (922) 216-88-43
https://ekb.pulscen.ru/
products/uslugi_samosval_
kamaz_65115_15_t_68803819

1 000 руб./ч

Минимальный заказ: 2 ч.

1 125,0

1 100,0

Минимальный 
заказ: 2 ч.

Аренда 
погрузчика 

универсаль-ного 
фронтального 

до 4т.

ООО «Юпитер-М» 
г. Екатеринбург, ул. 
Краснодарская, 9А
8 (912) 644-75-11
https://ekb.pulscen.ru/
products/v_arendu_frontalny_
pogruzchik_khunday_
sl_730_41164548
1 500 руб./ч

Минимальный заказ: 2 ч.

Компания «Спецтехника 
Урала»
г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 13
8 (982) 707-00-01
https://ekb.pulscen.ru/
products/arenda_frontalnogo_
pogruzchika_pk_46_63747095

1 500 руб./ч
Минимальный заказ: 1 ч.

ООО «Академмеханизация» 
г.Екатеринбург,  ул. 
Мостовая, 65
8 (343) 267-85-89
http://www.akademmeh.ru/
catalog/k-5197825-uslugi _ 
exkavatora_pogruzchika_jcb_
komatzu

2 100 руб./ч
Минимальный заказ: 4 ч.

«РентТехСервис»
г. Екатеринбург, ул. Учителей, 
38, е
8 (343) 201-60-66
http://www.servis-rent.ru/
goods/29200248-arenda_
pogruzchika

1 300 руб./ч

Минимальный заказ: 2 ч.

1 600,0
1 500,0

Минимальный 
заказ: 2 ч.

Аренда 
автогрейдера  
среднего типа 
135 л.с

«Спецтехника Урала»
г.Екатеринбург, ул. 
Космонавтов,д. 13/с 
8 (922) 224-50-01
http://www.xn--
80aaarasoknrreptzn.xn--p1ai/
contacts

2 000 руб./ч

Минимальный заказ: 8 ч.

Частное лицо
http://perevozka24.ru/
arenda-spetstehniki/greydery/
sverdlovskaya-oblast/sysert

2 000 руб./ч

Минимальный заказ: 8 ч.

«УралТехСтрой»
г. Екатеринбург г. Верхняя 
Пышма, Петрова, д. 11
8 (343) 311-31-62
http://www.utc96.ru/
goods/61451874-
avtogreyder_14_tonn

1 800 руб./ч

Минимальный заказ: 4 ч.

«ЛидерТехно»
г. Екатеринбург, ул.Совхозная 
20,
8 343 243 66 35 
http://lt96.ru/arenda-tekhniki/
arenda-grejdera.php

1 700 руб./ч

Минимальный заказ: 8 ч.

1 875,0 1 800,0

Минимальный 
заказ: 2 ч.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.01.2019 № 23 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, СОГЛАШЕНИЙ 
О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ ОТ ИМЕНИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом  от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в целях реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых в рамках концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, согла-
шений о муниципально-частном партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, ког-
да предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в соответствии со статьей 



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

24 января 2019 года №1 (591)

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-

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

 
Глава Сысертского 
городского округа                 Д.А. Нисковских    

   УТВЕРЖДЕН
   постановлением Администрации Сысертского 

городского округа
 от 14.01.2019 № 23 «Об утверждении порядка принятия решений о 

заключении 
 концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, 
превышающий срок действияутвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, 
когда предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений 
о муниципально-частном партнерстве от имени Сысертского городского округа на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в случаях, когда предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия Администрацией Сысертского 
городского округа решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Решение о заключении концессионного соглашения, соглашения о государственно-
частном партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок 
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок обязательств концессионе-
ра и (или) концедента по концессионному соглашению, срок обязательств частного партнера и 
(или) публичного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, кон-
цедентом, публичным партнером по которым выступает Сысертский городской округ, могут 
быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, на основании решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве, принимаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, о государственно-частном партнерстве, в 
рамках муниципальных программ     на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
соответствующими мероприятиями указанных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, соглашения 
о государственно-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной программы в 
соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое 
концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве может быть 
заключено на основании решения Администрации Сысертского городского округа о заключе-
нии концессионного соглашения или соглашения                       о государственно-частном 
партнерстве, принимаемого в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, о государственно-частном партнерстве.

4. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение обязательств 
по концессионному соглашению, соглашению о государственно-частном партнерстве за 
пределами срока действия муниципальной программы, не может превышать годовой объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий концессионеру, 
частному партнеру в пределах последнего года реализации муниципальной программы.

5. Решение Администрации Сысертского городского округа о заключении концессионного 
соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве от имени Сысертского город-
ского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, принимается в форме постановления Администрации Сысертского городского округа.

6. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа подготавлива-
ется комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа. Администрация Сысертского городского 
округа является главным распорядителем средств бюджета Сысертского городского округа, 
за которым решением о бюджете на соответствующий год и плановый период запланированы 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее - главный распорядитель).

7. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа направляется 
комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа на согласование в Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа и Комитет по экономике и закупкам Админи-
страции Сысертского городского округа.

8. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней с даты получения проекта постановления Администрации Сысерт-
ского городского округа, согласовывает указанный проект при соблюдении условий, указанных 
в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

9. Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с даты получения проекта постановления Администрации 
Сысертского городского округа и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект в части соответствия основным направлениям инвестиционной политики Сысертского 
городского округа.

10. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа, согласованный 
с Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Комитетом по 

экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа, направляется для даль-
нейшего согласования и подписания в порядке, установленном Инструкцией по делопроизвод-
ству в Администрации Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.01.2019 № 26 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.11.2016 № 3127 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ   ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского 
округа, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3979  
«Об утверждении Порядка установления платы за наем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Сысертского городского округа» (в редакции постановлений Администрации Сысертского го-
родского округа от 12.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 519, от 10.11.2017  № 467, от 29.03.2018 
№ 585, от 18.07.2018 № 1084, от 03.10.2018 № 1457, от 29.10.2018 № 1600), дополнив при-
ложение к постановлению строками следующего содержания:

295 город Сысерть Коммуны 45 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в месяц

14,70

296 п. Бобровский Чернавских 1 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в месяц

16,30

297 п. Большой 
Исток

Микрорайон 
«Комфорт»

3 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в месяц

16,00

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жилое помеще-
ние, производить расчеты в соответствии с настоящим постановлением.

3.  Утвержденный на территории Сысертского городского округа размер пла-
ты за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого 
помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда распространяется на жилые помещения 
специализированного жилого фонда, расположенные на территории Сысертского 
городского округа.

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

5. 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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы  Сысертского городского округа

___________А.Г. Карамышев

«16» января 2019 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского 
округа  от 21 декабря 2018 года № 128.

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав Сысертского город-
ского округа.

Дата и время проведения публичных слушаний: 16 января 2019 года 17 часов 
00 минут.
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№ Вопрос, вынесенный   на 
обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса

1 О внесении изменений 
в Устав Сысертского 
городского округа.
Публичные слушания 
назначены решением Думы 
Сысертского городского 
округа от 21.12.2018г.  
№ 128 «О назначении 
публичных слушаний по 
проекту решения Думы 
Сысертского городского 
округа «О внесении 
изменений в Устав 
Сысертского городского 
округа».

Изменений и 
дополнений 
по проекту не 
поступило

Рекомендовать 
проект решения 
Думы Сысертского 
городского округа  
«О внесении 
изменений в Устав 
Сысертского 
городского округа»
к утверждению 
Думой Сысертского 
городского округа 

Председательствующий                                           А.Г. Карамышев

Секретарь заседания                                                О.С. Загумённова

 24.12.2018г.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по  Проекту внесения изменений № 8

в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа  от 24.01.2008 

г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки  на территории 
Сысертского городского округа» (с изменениями от 29.11.2018 № 117,  от 29.11.2018 

№ 118,  от 29.11.2018 № 120)  в части территорий населенных пунктов    Сысертского 
городского округа  

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии со ст. 28,31,32,33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 13.11.2018г.  № 
1659  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений № 8 в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа в части территорий населенных 
пунктов Сысертского городского округа», принято решение о проведении публичных слушаний.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  от 15 но-
ября 2018 года  № 45 (581) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слушаний (организатор по проведению  
публичных слушаний): Комиссия по  землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 13.11.2018г. № 1659. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Проекта внесения изменений 
№ 8 в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа  от 24.01.2008 г. № 323 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа» (с изменениями от 29.11.2018 № 117,  от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120)  в 
части территорий населенных пунктов Сысертского городского округа, далее Проект.

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания:
                           Таблица № 1

Территория разработки: Территория Сысертского городского округа включая населенные пункты: село Кашино, село Кадниково, деревня Токарево, село Черданцево, 
поселок Двуреченск, деревня Ключи, село Фомино, поселок Бобровский, поселок Вьюхино, поселок Колос, поселок Октябрьский, поселок 
Первомайский, деревня Ольховка, деревня Шайдурово, село Патруши, поселок Полевой, деревня Малое Седельниково, деревня Большое 
Седельниково, село Бородулино, поселок Исток, поселок Верхняя Сысерть, поселок Луч, поселок Асбест, поселок Каменка, село Щелкун, село 
Никольское, село Новоипатово, село Абрамово, село Аверино, деревня Верхняя Боевка, деревня Андреевка, поселок Поляна, поселок Лечебный, 
деревня Космакова, город Сысерть, поселок Трактовский, поселок Габиевский, поселок Школьный, территория Сысертского городского округа 
вне границ населенных пунктов.

Сроки разработки: 2018 год, Решение о подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа принято 
постановлениями Главы Сысертского городского округа от    16.02.2018 № 56,  от  11.05.2018 № 200, от  26.07.2018 № 354, Постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от  10.10.2018 № 1502.

Разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа».
Время и место проведения публичных 
слушаний:

Согласно графику проведения публичных слушаний (приложение №2 к постановлению Администрации   Сысертского городского округа  от 
13.11.2018г. № 1659), таблица № 2.  

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний: 

Официальное издание – газета  «Вестник  Сысертского  городского  округа»    от 15 ноября 2018 года  № 45 (581), официальный сайт   
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных слушаний: Публичные слушания проведены с участием жителей Сысертского городского округа, правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в границах населенных пунктов, применительно к которым разработан Проект, депутатов 
Сысертского городского округа, представителей администрации Сысертского городского округа, жителей Сысертского городского округа.

         

Место,  дата и время проведения публичных слушаний проведения публичных слушаний:                                          
       Таблица № 2      

Территория на которой 
проходят публичные 
слушания

Населенный пункт Дата и время проведения 
публичных слушаний

Место проведения публичных слушаний

Двуреченская сельская 
администрация

поселок Двуреченск, деревня Ключи, село 
Фомино  

12 декабря 2018 года,
 в 17 часов 15 минут местного 
времени

поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской области, улица 
Клубная, 12, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
оздоровительный центр», малый зал

Бобровская сельская 
администрация

поселок Бобровский,
поселок Вьюхино, 
поселок Колос

12 декабря 2018 года,
в 18 часов 20 минут местного 
времени

поселок Бобровский Сысертского района Свердловской области, улица 
Калинина, 1а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский 
дом культуры» 

Кашинская сельская 
администрация

село Кашино, село Кадниково, деревня 
Токарево, село Черданцево

13 декабря 2018 года,
в 17 часов 15 минут местного 
времени

село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 47, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский центр досуга»

Верхнесысертская сельская 
администрация

поселок Верхняя Сысерть, поселок Луч,
поселок Асбест,
поселок Каменка

17 декабря 2018 года,
 в 17 часов 15 минут местного 
времени

поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 22, Верхнесысертский дом культуры, обособленное структурное 
подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко»,  зрительный 
зал

Южная 
сельская администрация

село Щелкун, село Никольское, село 
Новоипатово, село Абрамово, село 
Аверино, деревня Верхняя Боевка, 
деревня Андреевка, поселок Поляна, 
поселок Лечебный, деревня Космакова

17 декабря 2018 года,
в 18 часов 30 минут местного 
времени

село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 181, 
здание Южной сельской администрации, кабинет главы администрации

Октябрьская сельская 
администрация

поселок Октябрьский, 
поселок
Первомайский,
деревня Ольховка,
деревня Шайдурово

19 декабря,
в 17 часов 15 минут местного 
времени

поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской области, улица 
Чапаева, 2А, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский 
сельский дом культуры»  имени  П.Г. Зуева», зрительный зал
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Патрушевская сельская 
администрация

село Патруши, поселок  Полевой, деревня 
Малое Седельниково, 
деревня Большое
Седельниково, село Бородулино

19 декабря 2018 года,               
в 18 часов 15 минут местного 
времени

село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная,1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет  № 5

Большеистокская сельская 
администрация

поселок Большой Исток 19 декабря 2018 года,
 в 19 часов 15 минут местного 
времени

поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, актовый зал

Администрация Сысертского 
городского округа

Сысертский городской округ, город 
Сысерть,
поселок Трактовский,
поселок Габиевский,
поселок Школьный

20 декабря 2018 года,
в 17 часов 15 минут местного 
времени

город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний

Комиссией были обеспечены: 

-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администрации Сысертского городского округа  
от 13.11.2018г. № 1659 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений № 
8 в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части территорий 
населенных пунктов Сысертского городского округа»; 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слушаний  на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru);

- организованы выставки-экспозиции в фойе Администрации Сысертского городского 
округа;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте                                      и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», ут-
вержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018г. № 63 и Правил 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы 
Сысертского городского округа  № 323 от 24.01.2008г.  (с изменениями от 29.11.2018 № 117,  от 
29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120).

- в адрес правообладателей  земельных  участков, имеющих общие границы  с земельным 
участком с кадастровым номером 66:25:0306003:53, имеющего местоположение: Свердлов-
ская область, Сысертский район, применительно к которому запрашивается разрешение на ус-
ловно  разрешенный  вид  использования  «6.1 Недропользование», правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены уведомления от 
13.11.2018  № 1898, №1899, №1901; от 28.09.2018 №1578,  № 1579, №1580;

- в адрес правообладателей  земельных  участков, имеющих общие границы                   с 
земельным участком номером 66:25:0103005:130, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Калинина, 1-Д,   применительно к 
которому запрашивается разрешение на условно  разрешенный  вид  использования    «6.2 
Тяжелая промышленность», правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, о проведении публичных слушаний по  вопросу  предоставле-
ния  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования, направлены уведомления от 
13.11.2018 №1892, №1893, №894, №1895.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотрения, 
подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи предложений  и замечаний  не 
поступали.

В данных публичных слушаниях приняло участие  82 человека.
Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания в процессе 

публичных слушаний отражены в протоколах публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1. Процедура проведения  публичных слушаний соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городского 
округа, в связи с чем публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктом 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направить Проект (с внесенными  изменениями, после завершения публичных слуша-
ний), протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе 
Сысертского городского округа, для принятия решения:

- о направлении Проекта в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-

ного представления.
3. В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, после утверждения Думой Сысертского городского округа Проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, рекомендовать Главе 
Сысертского городского округа:

3.1. Предоставить  ООО «АгроСтройКомплекс» разрешение на  условно разрешенный вид 
использования «6.1 Недропользование»  в отношении  земельного участка  площадью  698 582 
кв. м с кадастровым номером 66:25:0306003:53, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, для разведки и добычи гранитов Седельниковского  месторождения 
в качестве сырья для производства строительного щебня; 

3.2. Предоставить ООО «АнодТоргМет»  разрешение на  условно разрешенный вид ис-
пользования «6.2 Тяжелая промышленность»  в отношении   земельного участка площадью 
6345 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103005:130, расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Калинина, 1-Д.

4.  В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, 
расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии    ___________________       А.В. Александровский

Заместитель председателя комиссии   _______________          Е.А. Капалина

Секретарь комиссии                        _____________________    Т.В. Бындина

Информация об обсуждении населением
Сысертского городского округа проекта решения Думы

Сысертского городского округа
«О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений населения в 
Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население свое мнение о проекте решения в 
средствах массовой информации и на телевидении не высказало.

Уставная комиссия

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона от 24.01.2019

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» – организатор аукциона (далее – Организатор аукциона) сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области – 
уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган).

3. Решение о проведении аукционов – приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 30.11.2018 № 2975                      «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1416021:1».

4. Сведения об аукционе.
4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кате-

горией земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 66:25:1416021:1, 
площадью 100 447 кв. метров, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное ис-
пользование, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, западнее с. 
Кашино, сроком на 10 (десять) лет.

4.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы)  – 280 000 
(Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

4.3. «Шаг аукциона» – 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
4.4. Сумма задатка – 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
5. Общие сведения об аукционе:
5.1. Права на земельные участки, их ограничения.
Земельный участок находится в собственности Свердловской области.
На земельном участке запрещается возведение объектов капитального строительства.
Согласно выписке из ЕГРН:
 - особые отметки: посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земель-

ному участку с кадастровым номером 66:25:1416021:18;
- содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимо-

сти или обременения объекта недвижимости: учетный номер части 1 – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, 66.25.2.184, Постановление «Об утверждении правил охраны электрический сетей 
напряжением свыше 1000 вольт», № 255 от 26.03.1984; учетный номер части 2 – ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 66.25.2.187, Постановление «Об утверждении правил охраны электрический 
сетей напряжением свыше 1000 вольт», № 255 от 26.03.1984; учетный номер части 3 – огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 66.25.2.220, карта-план № 26-43-3/709 от 14.02.2014; учетный номер 
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части 4 – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 66.25.2.241, решение № б/н от 15.01.2015.

5.2. Дата, место и время проведения аукциона – 01.03.2019 г. в 10.00 ч.                     по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, первый этаж, зал торгов).

5.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                 27.02.2019 
г. в 14.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 
этаж, зал торгов).

5.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.01.2019 г.                                   по 
25.02.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:                             г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государ-
ственных закупок), тел.: (343) 229-00-07.  

5.5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно/по 
согласованию в течение срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

5.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель 
– Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО «Фонд  имущества Свердловской 
области», л/с 05010262770, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810965774000004 в 
Уральском ГУ Банка России, БИК 046577001, КБК – нет, ОКТМО – нет, в назначении платежа 
указать: л/с 05010262770 задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым 
номером ______ (указать, что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской обла-
сти», указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого 
счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». 

5.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном 
сайте государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 111, (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок);

5.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обязательны для представле-
ния, заявитель представляет данные документы по собственной инициативе.

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

2) копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления                            о 
назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без до-
веренности, заверенная печатью претендента.

5.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

5.10. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной или очередной цены предме-
та аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену                  3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

5.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Мини-
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской области. С проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адре-
су:                                   г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, 
отдел торгов и государственных закупок).

5.12. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем аукциона. 
5.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на-
правляет заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере равном начальной цене предмета аукциона.

5.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона, условиям аукциона Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязано направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 5.12., 5.13., 5.14. договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

5.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 5.13., 5.14. насто-
ящего извещения, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные победителем 
аукциона, лицами, указанными в пунктах 5.13., 5.14. настоящего извещения не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка, вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

5.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения возвращает участ-
никам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Орга-
низатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Телефон для справок – (343) 229-00-07.
5.18. Форма заявки.

Организатору аукциона:
ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка
Претендент ________________________________________________________                                                            
            (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

__________________________________________________________________, подтверждающего   

его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый), контактный телефон 

претендента)

согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных законодатель-
ством по организации аукционов; изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись                             
с условиями аукциона и иными документами по земельному участку (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произ-
веденного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение уча-
ствовать в аукционе, проводимом государственным казенное учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – Организатор аукциона), который 
состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды земельного участка 
– кадастровый номер _____________________, площадью ___________ кв.м., местоположе-
ние – _____________________, категория – _________________,  разрешенное использование 
– _______________________(далее – Участок).

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные законодательством 

сроки.
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ при-

знан (о) участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в уста-
новленные законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ 
является единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в 
установленные законодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах рассмотре-
ния предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): ______________________
_________________________________________________.

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: ______________________________________________________.

К заявке приложены следующие документы:
1. __________________
2. __________________
Подпись Заявителя
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(его полномочного представителя)                         ______________(_________________)
м.п.           «___»                                20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном 
издании Думы и Администрации  Сысертсткого городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».  

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.01.2018 № 38 

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях реализации жилищных прав собственников жилых помещений, руководствуясь 
статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП   «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд Сысертского городского округа земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:2901011:99, на котором расположен многоквартирный дом № 2 по 
переулку Железнодорожников в городе Сысерти Сысертского городского округа Свердловской 
области.   

2. Изъять жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, принадлежащие гражданам на праве собственности, 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению, путём выкупа жилых 
помещений у их собственников либо путем предоставления собственникам взамен изымаемого 
жилого помещения другого жилое помещение с зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с пунктом 8 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа:  

1) осуществить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего 
постановления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) организовать оценку стоимости жилых помещений, изымаемых в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и представить ее резуль-
таты в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа: 

1) после представления результатов оценки стоимости жилых помещений 
направить собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, ука-
занном в пункте 1 настоящего постановления, уведомления о принятом решении об изъятии 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в котором находится такое 
жилое помещение, а также проект соглашения об изъятии недвижимости в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) обеспечить отселение граждан, проживающих в многоквартирном доме, ука-
занном в пункте 1 настоящего постановления, на основании договоров социального найма, с 
предоставлением им благоустроенных жилых помещений. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа        С.О. Воробьева.   

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

Глава Сысертского городского округа     Д.А. Нисковских
                                                                        

   Приложение № 1  
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа от 17.01.2018 № 38

Перечень изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме

Адрес жилого помещения ФИО собственника/ доля собственности Площадь жилого 
помещения

Кадастровый номер жилого 
помещения

г. Сысерть, пер. Железнодорожников, д. 2, кв. 2 Пьянков Н.А. – 1/1 28,3 66:25:2901011:545
г. Сысерть, пер. Железнодорожников, 
д. 2, кв. 6

Ошмарова А.В. – 1/5 
Ошмаров А.П. – 1/5
Маликова Е.А. – 1/5
Маликов С.К. – 1/5
Крушинских А.Ю. – 1/5

25,5 66:25:2901011:618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.01.2019 № 39 

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях реализации жилищных прав собственников жилых помещений, руководствуясь 
статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП   «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд Сысертского городского округа земельные участки, 
на которых располагаются многоквартирные дома, в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Изъять жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принадлежащие гражданам на праве собственности, 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению, путём выкупа жилых 
помещений у их собственников либо путем предоставления собственникам взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилое помещение с зачетом его стоимости при 
определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с пунктом 

8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа:  
1) осуществить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего 

постановления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) организовать оценку стоимости жилых помещений, изымаемых             в соответствии 
с пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии                с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и пред-
ставить ее результаты в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа: 

1) после представления результатов оценки стоимости жилых помещений направить 
собственникам жилых помещений, расположенных                               в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уведомления о принятом решении 
об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в котором 
находится такое жилое помещение, а также проект соглашения об изъятии недвижимости                        
в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) обеспечить отселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, на основании договоров социального найма, 
с предоставлением им благоустроенных жилых помещений. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа        С.О. Воробьева.   

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

Глава Сысертского городского округа          Д.А. Нисковских
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                                                                                   Приложение № 1 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 17.01.2019 № 39
 

Перечень земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, изымаемых для муниципальных нужд Сысертского городского округа 

Адрес земельного участка Кадастровый номер земельного 
участка 

г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом 5 66:25:2901019:105
г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом 6-а 66:25:2901018:174
г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом 14 66:25:2901018:127
г.Сысерть, ул. 1Мая, дом 17 66:25:2901027:100
п.Большой Исток, ул. Обухова, дом 8 66:25:0103005:73
п.Октябрьский, ул. Свердлова, дом 38 66:25:1501005:244
п. Бобровский, ул. 1 Мая, дом 84 66:25:1201017:47
п. Бобровский, ул. Демина, дом 29 66:25:1201001:23
п. Бобровский, ул. Демина, дом 31 66:25:1201001:20
п. Бобровский, ул. Дружбы, дом 1 66:25:1201021:101
г.Сысерть, ул. Кирова, дом 36-а 66:25:2901024:158
п.Асбест, ул. Первомайская, 10, квартира 1 66:25:3201001:22
п.Асбест, ул. Первомайская, дом10-2 66:25:3201001:95
г.Сысерть, ул. Р. Люксембург, дом 11 66:25:2901018:113
г.Сысерть, ул. Комсомольская, дом 1-а 66:25:2901012:212

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 17.01.2019 № 39

 
Перечень изымаемых жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах

Адрес жилого помещения ФИО собственника/ доля 
собственности

Площадь 
жилого 

помещения

Кадастровый 
номер жилого 
помещения

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 1/1

Стихин К.В. - 1/1 16,9 66:25:2901019:1204

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 1/2

Югай Г.Н. – 1/1 26,5 66:25:2901019:1202

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5,  кв. 2

Миронов В.В. - 1/2
Крук Т.Г. - 1/2

60,1 66:25:2901019:540

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 3

Булыгин А.В. - 1/2
Булыгина С.И. - 1/2

60,5 66:25:2901019:541

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 4

Месилов А.В. – 1/4
Месилов В.А. – 1/4
Месилова Л.В. – 1/4
Рожков З.И. – 1/4

74,4 66:25:2901019:542

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 5

Абакумова Т.С. – 1/1 16,0 66:25:2901019:1198

Пономарева Е.С. – 1/3
Пономарева Н.В. – 1/3
Пономарев С.В. – 1/3

26,9 66:25:2901019:1197

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 6

Панов Н.Р. – 3/4
Панова (Кулакова) 
А.Н. – 1/4

17,6 66:25:2901019:1199

Карпущенко Н.П. – ½
Зелль М.Е. – ½ 

27,0 66:25:2901019:1203

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.5, кв. 8

Блюмберг А.А. – 1/1 27,6 66:25:2901019:1201

Шишкина Т.В. – 1/1 24,6 66:25:2901019:1200
г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.1

Табрисова У.М. – 1/1 17,4 66:25:0000000:6362

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, кв.3

Склокина Ф.Ш. – 1/2
Склокина Е.А. – 1/2

18,0 66:25:0000000:6366

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.6

Каримова А.Р. – 1/3
Мухаметшина С.А. – 1/3
Мухаметшина Г.Д. – 1/3

20,9 66:25:0000000:6365

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.9

Пазников А.С. – 1/1 20,0 66:25:0000000:6368

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, кв.10

Лиханов С.О. – 1/2
Лиханова Л.В. – 1/2

39,8 66:25:2901018:2175

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.11

Загвоздкин Е.Ю. – 1/1 20,0 66:25:0000000:6372

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.12

Долгих И.В. – 1/1 17,3 66:25:0000000:6363

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.13

Дедюхина Н.А. – 1/1 15,9 66:25:0000000:6364

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.15

Загвоздкин Е.Ю. – 1/1 17,9 66:25:0000000:6371

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.20

Коростелева Я.В. – 1/3
Емельянов В.Ю. – 1/3
Емельянова А.В. – 1/3

13,5 66:25:0000000:6370

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, кв.22

Леушканова Е.В. – 1/1 37,9 66:25:2901018:2174

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.24

Бородулина С.В. – 1/1 32,1 66:25:0000000:6358

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.6-А, ком.27

Макарова С.Н. – 1/1 17,2 66:25:0000000:6369

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.2

Гладышева Т.К. – 1/1 46,7 66:25:2901018:980

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.3

Кузнецов Е.И. – 1/1 48,3 66:25:2901018:981

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.4

Ломовцев В.В. – 1/2
Ломовцев А.В. – 1/4
Ломовцева Т.В. – 1/4

47,6 66:25:2901018:982

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.5

Кадников Е.Н. 1/1 15,0 66:25:2901018:2022

Лаврова О.П. – 1/1 11,7 66:25:2901018:2023
г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.6

Исмагильянова А.С. – 1/1 46,0 66:25:2901018:984

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.7

Иваницкая О.С. – 1/1 47,3 66:25:2901018:985

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
д.14, кв.8

Булгакин А.П. – 1/1 47,9 66:25:2901018:986

г.Сысерть, 1 Мая, д.17, кв.4 Дербышев В.С. - 1/3
Дербышева М.Г. - 1/3
Дербышев Д.В. - 1/3

32,7  66:25:2901027:645

г.Сысерть, 1 Мая, д.17, кв.5 Пулин Ю.А. – 1/1 23,6 66:25:2901027:644
г.Сысерть, 1 Мая, д.17, кв.6 Готлиб И.В. 27,7 66:25:2901027:656
п.Большой Исток, 
ул.Луначарского, д.10, кв. 2

Пазникова Т.В. – ½
Пазников В.А. – 1/2

36,4 нет данных

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 1

Комлева Н.Г. – 1/1 49,2 66:25:1501005:628

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 2

Партина О.А. – 1/1 39,8 66:25:1501005:629

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 3

Соломонидзе С.А. - 1/1 47,6 66:25:1501005:630

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 4

Миронова Н.А. – 1/1 38,9 66:25:1501005:631

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 5

Козлова Е.Ю. – 1/1 40,4 66:25:1501005:632

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 6

Гаврилова Г.В. – 1/2  
Гаврилов М.А. - 1/2

39,8 66:25:1501005:633

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 7

Плишкина А.Г. - 1/3
Коледенкова А.Г. – 1/3

40,8 66:25:1501005:634

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 8

Арских Л.М. – 1/2  
Арских В.А. – 1/2

39,5 66:25:1501005:635

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 9

Зарипова Л.Р. – 1/1 38,9 66:25:1501005:636

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 10

Кирилина Н.Г. – ¼
Кирилин Р.П. – ¼
Хасанов А.Ж. – ¼
Хасанов А.Ж. – ¼

29,1 66:25:1501005:637

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 11

Новоселова В.Ф. 1/1 38,8 66:25:1501005:638

п.Октябрьский, 
ул.Свердлова, д.38, кв. 12

Мелкишева В.С. – 1/1 29,1 66:25:1501005:639

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 1

Шамсудинова Е.С. – 1/1 40,1 66:25:1201001:1562

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 3

Удилов В.М. – 1/5
Удилова Е.Е. – 1/5
Удилов А.В. – 1/5
Удилов И.В. – 1/5
Удилов Р.В. – 1/5 

53,8 66:25:1201001:1637
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п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 4

Чиркова В.В. – 1/1 39,8 66:25:1201001:1560

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 5

Корякова Н.С. – 1/2 54,7 66:25:1201001:1561

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 8

Подрезов Ю.И. – 1/1 55,7 66:25:1201001:1565

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 9

Нуриев Г.А. – 1/1 39,3 66:25:1201001:1564

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.29, кв. 12

Пономарева Г.В. – 1/4
Пономарев В.С. – 3/4

39,5 66:25:1201001:1563

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 1

Чуров И.А. – 1/1 39,6 66:25:1201001:866

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 2

Смородникова В.Э. – 1/1 55,1 66:25:1201001:867

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 4

Вдовина Н.А. – 1/2 
Бузорина О.М. – 1/2

39,7 66:25:1201001:869

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 6

Максимович М.А. – 1/1 52,1 66:25:1201001:871

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 7

Кузнецов Г.О. – 1/3
Мясников В.Г. – 2/3

54,0 66:25:1201001:1554

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 8

Кузнецова М.М. 55,3 66:25:1201001:872

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 9

Домрачева Т.А. – 1/2
Домрачев Д.С. – 1/2

38,0 66:25:1201001:873

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 10

Удилова Г.Я. 55,2 66:25:1201001:874

п.Бобровский, ул.Демина, 
д.31, кв. 12

Коротаев В.И., Коротаева 
Г.В. – общая совместная

40,3 66:25:1201001:1551

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.1 

Масленкова Ю.И. – 1/3
Масленков Я.Д. – 1/3
Масленкова Л.Д. – 1/3

22,2 66:25:1201021:302

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, кв.2

Чернавских Г.В. – 1/5
Чернавских Н.А. – 1/5
Удилов А.Н. – 1/5
Шкляева М.Г. – 1/5
Шкляев Д.В. – 1/5

26,0 66:25:1201021:303

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.4

Лепаловский С.А. – 1/1 12,9 66:25:1201021:369

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.7

Белопашенцева С.Г. 
– 1/3
Белопашенцев С.Г. – 1/3
Белопашенцева Г.С. 
– 1/3

22,5 66:25:1201021:308

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.9

Копысова А.Ф. – 1/1 13,2 66:25:1201021:364

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.12

Акирова Ф.М. – 1/1 12,9 66:25:1201021:370

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.13

Воронцова Д.В. – 1/1 12,5 66:25:1201021:371

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, ком.14

Мясников А.К. – 1/2
Мясникова Г.В. – 1/2

13,1 66:25:0000000:6331

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, кв.15

Шмелёва О.В. – 1/2
Керзо В.В. – 1/2

25,6 66:25:0000000:300

п.Бобровский, пер.Дружбы, 
д.1, кв.16

Глушков С.В. – 1/2
Глушкова К.С. – 1/2

22,2 66:25:0000000:301

п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.3

Лысова О.В. – 1/1 8,3 66:25:2702001:1496

Шляпников В.Н. – 1/1 17,0 66:25:0000000:6330
п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.4

Луканина А.И. – 1/1 41,7 66:25:2901031:861

п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.5

Журавлев С.И. – 1/1 42,4 66:25:2702001:1471

п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.6

Безродных П.П. – 1/4
Безродных В.П. – 1/4
Безродных Т.В. – 3/8
Безродных А.А. – 1/8

52,7 66:25:2702001:1603

п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.7

Валиахметова О.С. – 1/2 42,0 66:25:2702001:1513

п.В.Сысерть, мкр «Дом 
отдыха», д.5, кв.8

Богомолов И.С. – 1/4
Богомолова В.П. – 1/4
Чернова Г.А. – 1/2

52,0 66:25:2901031:860

г.Сысерть, ул.Кирова, 
д.36-а, кв.1

Волкова Е.А. – 1/1 28,5 66:25:2901024:1235

г.Сысерть, ул.Кирова, 
д.36-а, кв.2

Вяткина Г.М. – 1/5
Вяткин В.В. – 1/5
Вяткина Е.В. – 1/5
Вяткина С.Г. – 1/5
Нечаев А.Г. – 1/5

38,8 66:25:2901027:643

г.Сысерть, ул.Кирова, 
д.36-а, кв.3

Котова Л.Н. – 1/1 35,5 66:25:2901023:1198

г.Сысерть, ул.Кирова, 
д.36-а, кв.4

Воробьева Л.Л. – 1/1 60,3 66:25:2901024:1495

г.Сысерть, ул.Кирова, 
д.36-а, кв.5

Одношевин В.В. – 1/3
Одношевин Н.В. – 1/3
Плотников С.С. – 1/3

68,8 66:25:2901024:1496

п.Асбест, ул.Первомайская, 
д.10,кв.1

Бесов Ю.В. 26,1 66:25:3201004:209

п.Асбест, ул.Первомайская, 
д.10-2

Вардугина Л.С. – 1/3
Вардугина А.В. – 1/3
Вардугина Е.С. – 1/3

26,1 66:25:0000000:5870

п.Бобровский, пер.Школьный, 
д.1, кв.10

Мамонтова О.С. – 1/2
Мамонтов С.О. – 1/2

21,7 66:25:1201005:182

п.Бобровский, пер.Школьный, 
д.1, ком.11

Борноволокова А.И. – 1/1 21,2 66:25:1201005:173

п.Бобровский, пер.Школьный, 
д.1, кв.16

Шонохов А.А. – 1/1 18,8 66:25:1201005:172

п.Бобровский, пер.Школьный, 
д.1, кв.17

Белозерцева Ю.А. – 1/1 26,4 66:25:1201005:174

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.1

Палкин А.А. – 1/1 57 66:25:2901018:706

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.2

Зубакина В.В. – 1/2
Зубакин А.Н. – 1/2

14,2 66:25:2901018:1997

Рзаева О.А. – 1/1 16,2 66:25:2901018:1998
Певцова Н.В. – 1/1 16,1 66:25:2901018:1999

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.3

Соколова В.П. – 1/1 15,8 66:25:2901018:1995

Копотилова Т.А. – 1/1 19,7 66:25:2901018:2000
Пермякова Н.П. – 1/1 17,6 66:25:2901018:2046

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.4

Гернец Л.П. – 2/3 56,7 66:25:2901018:709

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.5

Борисова И.А. – 1/2
Волкова И.А. – 1/2

32,4 66:25:2901018:1996

Борисова И.А. – 1/1 14,0 нет данных
г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.6

Якимчук Е.А. – 1/1 15,9 66:25:2901018:2001

Лобова В.В. – 1/2
Костарев И.М. – 1/4

18,2 66:25:2901018:2002

Козина О.Ю. – 1/1 19,8 66:25:2901018:2070
г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.7

Семухина Н.А. – 1/1 56,9 66:25:2901018:712

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.8

Максимовских В.А. – 1/2
Максимовских Т.Ю. – 1/2

16,1 66:25:2901018:1990

Максимовских А.И. – 1/2
Максимовских И.А. – 1/2

14,1 66:25:2901018:1991

Кириллов А.Р. – 1/2
Кириллова Н.Ю. – 1/2

16,2 66:25:2901018:2293

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.9

Григорьева Н.В. – 1/1 15,8 66:25:2901018:2071

Бартули Л.Н. – 1/1 18,0 66:25:2901018:1992
Ноздря Е.А. – 1/1 19,1 66:25:2901018:1993

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.10

Катаева Е.А. – 1/2
Тихомирова Т.И. – 1/2

57,5 66:25:2901018:715

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.11

Власовских В.М. – 1/1 68,5 66:25:2901018:716

г.Сысерть, ул.Розы 
Люксембург, д.11, кв.12

Стихина Л.Н. – 1/1 20 66:25:2901018:1994

Наугольникова И.В. – 1/1 17,4 66:25:2901018:1989
Пыжьянов С.А. – 1/1 15,7 66:25:2901018:2069

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.1

Саитов Р.С. – 1/1 50,2 66:25:2901012:702

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.2

Фирсов В.В. – 1/1 42 66:25:2901012:701

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.3

Юдин В.Н. – 1/1 31 66:25:2901012:705
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г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.5

Галкин Р.Х. – 1/4
Галкин Р.В. – 1/4
Галкина К.Х. – 1/4
Галкина Т.А. – 1/4

41,3 66:25:2901012:708

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.6

Савичев А.А. – 1/3
Маркелова Н.Н. – 2/3

31 66:25:2901012:703

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.7

Ляшенко К.Е., Ляшенко 
О.В. – совместная 
собственность

31,6 66:25:2901012:707

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.8

Шатунова Н.В. – 1/2
Шатунов А.В. – 1/2

41,0 Нет данных

г.Сысерть, 
ул.Комсомольская, д.1-а, кв.9

Новожилова М.Г. – 1/2
Новожилов С.П. – 1/4
Новожилова А.П. – 1/4

52,3 66:25:2901012:704

г.Сысерть, л.Комсомольская, 
д.1-а, кв.10

Мельникова Ф.М. – 1/1 29,2 66:25:2901012:700

г.Сысерть, л.Комсомольская, 
д.1-а, кв.11

Воротникова Р.С. – 1/1 41,1 66:25:2901012:706

г.Сысерть, л.Комсомольская, 
д.1-а, кв.12

Пшеничникова Е.Н. – 1/1 52,1 66:25:2901012:709

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.01.2019 № 40 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
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 И В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
24, 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным планом Сы-
сертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от  08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно  
к территории поселка Вьюхино, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 228, генеральным планом Сысертского городского округа приме-
нительно к территории поселка Школьный, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 232, Правилами землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 22.05.2018 № 63, Порядком деятельности комиссии по подготовке предложений  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденным поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386, положением 
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке 
внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 27.08.2015 № 467, во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826 высшим должностным лицам субъекта 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений: в гене-
ральный план Сысертского городского округа в части границы населенного пункта деревня 
Ключи, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории посел-
ка Вьюхино, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Школьный и в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее - Проекты).

2. Провести публичные слушания по Проектам 12 февраля 2019 года  
в 17 часов 05 минут по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, актовый зал.

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

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

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Целищев А.Н. – глава Бобровской сельской администрации;
- Румянцев Г.А. – глава Двуреченской сельской администрации;

- Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Распутин Г. А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проектам  

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 опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний по Проектам.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проектам возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проектам с участием правообладате-

лей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в грани-
цах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлены Проекты;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Проектам в фойе 
здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления до 16-00 11 февраля 2019 года по адресу: город Сысерть, улица Ле-
нина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проектам в официаль-
ном 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 Сысертско-

го 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 17.01.2019 № 40
  
   Сысертский городской округ   

                                         
  Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

Проект внесения изменений: в генеральный план  Сысертского городского округа при-
менительно к границе д. Ключи, генеральный план Сысертского городского округа приме-
нительно к территории поселка Вьюхино, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Школьный и в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

Сысерть,
2018 г.

Введение
Проект внесения изменений: в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к границе д. Ключи, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Вьюхино, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Школьный и в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа (далее - Проект) подготовлен на основании 
следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

Основание для разработки проекта:
-  Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2018 № 276 

«Об утверждении перечня земельных участков для образования земельных участков в целях 
их предоставления гражданам, являющимся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, состоящим на территории 
Сысертского городского округа на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»;

-  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;

-  Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 19.02.2018 г. № 13, от 14.05.2018 г. № 15;

-  Постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.12.2018 
№ 1877 «О подготовке проектов внесения изменений: в генеральный план Сысертского го-
родского округа в части границы населенного пункта деревня Ключи, генеральный план Сы-
сертского городского округа применительно к территории поселка Вьюхино, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Школьный и Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа».

Цели и задачи разработки Проекта, определенные Техническим заданием.
Цели: 
Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в 

интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
Определение перспективного назначения территории населенных пунктов, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
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.
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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).

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.

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 

населенных пунктов.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития насе-

ленных 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, обеспе-

чивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение 

ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта обще-

ственных, жилых, производственных и иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной ин-

фраструктуры.
5. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной ин-

фраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями территориального развития 
Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием населенных 
пунктов.

6. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, адаптиро-
ванной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей об-
разно-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 тер-
риториальный 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 неблагопри-
ятных природных и техногенных воздействий.

12. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техноген-
ного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

13. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных пред-
ложений генерального плана.

14. Разработка предложений по изменению границ населенных пунктов.
Документация, используемая при разработке Проекта:
При разработке Проекта изменения вносились:
- в генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы 

Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221;
- в генеральный план Сысертского городского округа применительно к террито-

рии поселка Вьюхино, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 228;

- в генеральный план Сысертского городского округа применительно к террито-
рии поселка Школьный, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 232;

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа  
(от 03.07.2018 №79).

Нормативно правовые акты и нормативно-технические документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности 

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

получии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утвержде-

нии 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 градостроительной деятель-
ности»;

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

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских 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 утверж-
дении градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66;

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

Исходные данные для разработки Проекта:
1) Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на 

рассматриваемой территории;
2) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа в действующей редакции.
1. Информация о действующих документах территориального планирования

Проектом предлагается внести изменения в генеральный план Сысертского городского 
округа в части изменения границ д. Ключи, а также применительно к территориям населенных 
пунктов  п. Вьюхино, п. Школьный.

Расположение территорий, применительно к которым вносятся изменения в структуре 
Сысертского городского округа приведено на рисунке 1.

Рисунок 1. «Ситуационный план»

2. Сводные предложения по внесению изменений в документы территориаль-
ного планирования

Настоящим Проектом предлагается:
1. Изменить параметры развития д. Ключи, что связано с решением вопроса 

по изменению границ земель запаса с целью их включения в границы населенного 
пункта (таблица 1), в том числе:

Предложение по изменению границ населенных пунктов
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Таблица 1

Название населенного пункта Кадастровый номер 
включаемого участка

Существующая категория 
земель и вид использования

Площадь включаемых земель, 
местоположение

Информация о планируемом 
использовании

1 д. Ключи Часть ЗУ 66:25:1311001:4
(Обособленный участок 
66:25:0000000:338)

Не установлен
(Земли запаса)

27,9 га
Прилегают к западной границе

ИЖС с объектами обслуживания

2 п. Школьный - - - -
3 п. Вьюхино - - - -

2. Изменить параметры существующих функциональных зон п. Школьный, п. Вьюхино
3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение  а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
1. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к границе д. Ключи, к территориям п. Школьный, д. Вьюхино

Перечень инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства 
Таблица 2

№ п/п Населенный 
пункт Кадастровый номер Вид разрешенного 

использования
Площадь участка, га/ кол-
во дом. (квартир)

Численность
(чел)

Площадь жилой застройки
тыс.м2

Номер 
изменения

1. Ключи 66:25:1311001:4 ИЖС 27,87/167 835
(при Кс – 5)

25968,5
(при обеспеченности 31,1 кв.м/
чел)

2

2. п. Школьный 66:25:3001001:178 ИЖС 5,8/46 230 7153,0 -
3. п. Вьюхино 66:25:1101001:3 ИЖС 19,38/194 970 30167,0 -

4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значе-
ния, объектах местного значения

1. Изменение 1 (д.Ключи)
Изменение параметров функциональных зон:
«Зона градостроительного использования» - увеличить на 27,87 га;
«Зона размещения земель с неопределенным 

функциональным назначением» - уменьшить  
на 27,87 га.

2. Изменение 2.(п. Школьный)
Изменение параметров функциональных зон:
«Зона размещения жилой застройки, в том числе:» - увеличить на 4,6 га;
«Общественно-деловая зона» - уменьшить на 5,3 га;
«Зона общего пользования» - увеличить на 0,7 га.
Население:
- «Численность постоянного населения ГО, в том числе:», в 2.1.1 «Численность 

городского населения», в 2.2 «Численность населения ГО с учетом населения, 
фактически проживающего круглый год, а также с учетом реализации инвести-
ционных проектов и социальных программ, в том числе:» и в 2.2.1 «численность 
городского населения» показатель увеличить на 230 человек.

Жилой фонд:
- «Жилой фонд, в том числе:» и в 3.1.3/3.1.4 «в частной собственности» по-

казатель увеличить на 7153,0 тыс. м2 общей площади.
Объекты социального и культурно-бытового назначения:
- детские дошкольные учреждения увеличить на 22 места; 
- общеобразовательные учреждения увеличить на 49 мест;
- учреждения дополнительного образования увеличить на 1 место;
- больничное учреждение увеличить на 3 койко-место;
- поликлиническое учреждение увеличить на 1 посещение в смену;
- магазины увеличить на 122,9 м2торг.площади;
- предприятия общественного питания увеличить на 1 пос. место;
- предприятия бытового обслуживания увеличить на 3 рабочих места;
- учреждения культуры клубного типа увеличить на 22 места;
- физкультурно-оздоровительные клубы увеличить на 4 посетителя;
- плоскостные спортивные сооружения увеличить на 221,5 м2;
- спортивные залы увеличить на 24,3 м2.
Развитие объектов инженерного обеспечения:
- фактическое водопотребление на расчетный срок  57,32тыс.м3/сут;
- водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды постоянно проживающе-

го населения на расчетный срок 56,35тыс.м3/сут;
- нормативное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды постоянно 

проживающего населения (среднесуточное) 59,57 тыс.м3/сут;
- общее количество сточных вод на расчетный срок 38,04 тыс.м3/сут;
- потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный 

срок 444 876,0 тыс. Квтч/год;
- потребление природного газа 89,31млн.м3/год;
- потребление природного газа на хозяйственно-бытовые нужды 32,67 млн.м3/год.
Санитарная очистка территории
- «Расчетный объем твердых бытовых отходов, в т.ч.» показатель увеличить 

на 0,25 тыс. м3/год;
- «Площадь кладбищ» показатель увеличить на 0,05 га.

3. Изменение 3. (п. Вьюхино)
Изменение параметров функциональных зон:
- «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» - увеличить на 19,15 га;
- «Общественно-деловая зона» - уменьшить на 2,02 га;
-  «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» увеличить на 1,44 га;
- «Зона озеленения специального назначения» - уменьшить на 0,86 га;
-  «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» - уменьшить на 

23,44 га;
- «Зона общего пользования» - увеличить на 5,74 га.
Население:
- «Численность постоянного населения ГО, в том числе:», в 2.1.2 «Численность 

сельского населения», в 2.2 «Численность населения ГО с учетом населения, фак-
тически проживающего круглый год, а также с учетом реализации инвестиционных 
проектов и социальных программ, в том числе:» и в 2.2.2 «численность сельского 
населения» показатель увеличить на 970 человек.

Жилой фонд:
«Жилой фонд, в том числе:» и в 3.1.3/3.1.4 «в частной собственности» 

показатель увеличить на 30167,0 тыс. м2 общей площади;
Планируемые для размещения объекты местного значения: 
 «Объекты транспортной инфраструктуры» увеличить протяженность нового 

строительства автодорог местного значения на 0,12 км;
 «Объекты социального и культурно-бытового назначения»: 
- строительство детского дошкольного учреждения на 55 мест; 
- магазины увеличить на 305,2 м2торг.площади;
- строительство предприятия общественного питания на 34 пос. места;
- строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места;
- разместить физкультурно-оздоровительный клуб на 33 посетителя;
- разместить плоскостное спортивное сооружение на 1062,8 м2;
- строительство спортивного зала на 228,9 м2;
- разместить отделение банка с 1 операционным местом.
Развитие объектов инженерного обеспечения:
- фактическое водопотребление на расчетный срок 59,1тыс.м3/сут;
- водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды постоянно проживающе-

го населения на расчетный срок 58,13 тыс.м3/сут;
- нормативное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды постоянно 

проживающего населения (среднесуточное) 67,35 тыс.м3/сут;
- общее количество сточных вод на расчетный срок 38,61 тыс.м3/сут;
- потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный 

срок 455 159,8 тыс.кВтч/год;
- потребление природного газа 90,51млн.м3/год;
- потребление природного газа на хозяйственно-бытовые нужды 33,87 млн.м3/год.
 Санитарная очистка территории:
- «Расчетный объем твердых бытовых отходов, в т.ч.» показатель увеличить 

на 1,04 тыс. м3/год;

- «Площадь кладбищ» показатель увеличить на 0,23 га.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.01.2019 № 65 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.02.2018 № 43 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЛИЦЕЙ УРАЛЬСКАЯ, 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ ПРОЕКТНАЯ 6 И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО КАШИНО»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным планом 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского окру-
га от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно 
к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 234, документацией по планировке жилой территории, утвержденной постанов-
лением Главы Сысертского городского округа от 14.02.2018 № 43 «Об утверждении докумен-
тации по планировке жилой территории, ограниченной существующей улицей Уральская, про-
ектируемой улицей Проектная 6 и перспективной границей населенного пункта село Кашино», 
в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, при-
нимая во внимание обращение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Николин ключ» от 13.12.2018 № 22-10198,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Николин ключ»» (далее - заказчик) в срок до 30.08.2019 осуществить под-
готовку проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, ут-
вержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 14.02.2018 № 

43 «Об утверждении документации по планировке жилой территории, ограниченной 
существующей улицей Уральская, проектируемой улицей Проектная 6 и перспек-
тивной границей населенного пункта село Кашино» (далее - Проект) в соответствии  
с требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

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

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления  
в течение 30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоста-
вить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документа-
ции по планировке территории.

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

работку Проекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа;

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

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

4). представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го 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 округаот 18.01.2019 № 65

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

Наименование 
разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
Вид 
градостроительной 
документации 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
14.02.2018 № 43 «Об утверждении документации по планировке жилой территории, ограниченной существующей улицей Уральская, проектируемой улицей 
Проектная 6 и перспективной границей населенного пункта       село Кашино» (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории
v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

Местоположение 
и основные 
характеристики 
объекта строительства

Территория ориентировочной площадью 36 га расположена в северной части села Кашино.
Границы проектирования микрорайона определить:
- с севера и востока – перспективная граница с. Кашино;
- с юга – улица Проектируемая 6;
- с запада – существующая улица Уральская.
Квадрат Г-5 (участок 25), Г-6 (участок 21), Д-5 (участок 5), Д-6 (участок 1)

Ситуационный план (без масштаба) указан в разделе IV технических требований.
Основание для 
разработки проекта

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» от 13.12.2018  
№ 22-10198

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, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных 
и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и 
предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Источник 
финансирования 

Внебюджетное финансирование

Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ»
Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с Заказчиком
Нормативно-правовая 
база разработки 
проекта

Согласно приложению № 2 к техническим требованиям
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НЗТ/ЗТ
№ 
п/п

Наименование 
разделов Содержание разделов

II. Требования к составу и содержанию проекта

Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их 
счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предназначен-
ной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 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).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 
 № 234.
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 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).
6. Документация по планировке жилой территории, ограниченной существующей улицей Уральская, проектируемой улицей Проектная 6 и перспективной 
границей населенного пункта село Кашино.
7. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные 
участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
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, рас-
тительного 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.
1. 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 ситу-
аций.
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 строи-
тельства;
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, подле-
жащих 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.

Сведения, 
предоставляемые 
отделом КУМИАГ 
АСГО

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС СГО, 
преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысертско-
го городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа  
(в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Г-5 (участок 25), Г-6 (участок 21), Д-5 (участок 5), Д-6 (участок 1) (в формате .TAB);
−	 Карта 1.32 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2.32 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 3.32 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4.32 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 132. Положения о территориальном планировании села Кашино.
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional в фрагментах 77 (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).
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НЗТ/ЗТ
№ 
п/п

Наименование 
разделов Содержание разделов

Требования к составу 
и содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для 
разработки проекта планировки территории указан в приложение № 1 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 № 1 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 1 к 
техническим требованиям
4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

Перечень инстанций, 
согласовывающих 
проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плану 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»;
−	 МУП ЖКХ Сысертское.
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;
−	 КУМИАГ АСГО;
−	 комитет по экономике и закупкам Администрации СГО.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект подлежит согласованию с Департаментом лесного 
хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
4) Заинтересованными организациями.

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 Росреестра от 01.08.2014 № П/369 (ред. от 15.09.2016) «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.

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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Приложения: 
1. Требования к документации по планировке территории.
2. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в 
соответствии с требованиями к разработке отдельных видов 
градостроительной документации и специфики территории - объекта 
градостроительного проектирования
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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
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-
ных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимые 
для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования террито-
рии проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного 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 допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной 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 разви-
тия территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания 
федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая 
линейные объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужи-
вания планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой терри-
тории с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной 
сети в километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов 
общественного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом приле-
гающих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных,  внутриквартальных инженерных коммуникаций в ки-
лометрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования 

материалов (при согласовании с КУМИАГ АСГО)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном 
порядке отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства.

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

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

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

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории мо-
жет содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуе-
мых)  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 КУМИАГ АСГО).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязатель-
ном порядке отображаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд.
5. Границы публичных сервитутов.
6. 

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

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

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки.
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.
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 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 2

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
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 доро-

гах 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. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверж-

дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 года № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, фе-
деральной государственной информационной системе территориального плани-
рования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, а также о форме и порядке их представления» (вместе с «Положением 
о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих разме-
щению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изыска-
ний, 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 информацион-
ной системе территориального планирования, государственном фонде материа-
лов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

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

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

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установ-
ления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объ-
ектов».

17. Приказ Министерства регионального развития РФ 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, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011  
№ 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории Свердловской области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                              
От 17.01.2019 № 34 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ  К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                   
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации   от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-
дарственных служащих», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований         к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации 
Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта интересов (прила-
гается).

3. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления Главы Сы-
сертского городского округа от 03.08.2018 № 371 «О Комиссии  по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Сысертского городского округа и урегулированию конфликта интересов».

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 Администра-
ции Сысертского городского округа в сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа           Д.А. Нисковских

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. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской обла-

сти НГПСО 1-2009.66.
30. РДС 30-201-98  «Инструкция о порядке проектирования  и установле-

ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. 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».

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

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топо-
графических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

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

35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 67
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 25ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 17.01.2019 № 34 «Об 

утверждении Положения о  Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности  в Администрации Сысертского 
городского округа, и урегулированию конфликта интересов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации 
Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта интересов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-

ности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности в Администрации Сысертского го-
родского округа, и урегулированию конфликта интересов     (далее - Комиссия), 
созданной в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации   от 01.07.2010 № 821 «О Комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Свердловской обла-
сти  от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством, настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Администрации Сысерт-
ского городского округа (далее – Администрация):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации (далее - муниципальные 
служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

2) в осуществлении в Администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы (далее - должности муниципальной службы) Администрации.

5. Комиссия создается распоряжением Главы Сысертского городского округа, 
которым утверждается состав Комиссии. 

В состав комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назна-
чаемый Главой Сысертского городского округа (далее – Глава округа) из числа 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Администра-
ции, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений об-
ладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель Главы округа (председатель Комиссии), должностное лицо от-

ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Администрации (секретарь Комиссии), муниципальные служащие отдела кадров, 
юридического отдела, других структурных подразделений Администрации, опре-
деляемые Главой округа;

2) представитель (представители) научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с муниципальной и (или) государственной 
службой.

7. Глава округа может принять решение о включении в состав Комиссии:
1) представителя Общественной палаты Сысертского городского округа    в 

соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»;

2) представителя ветеранской организации Администрации Сысертского го-
родского округа;

3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 
порядке в Администрации.

8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положе-
ния, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с 
научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, с Общественной палатой 
Сысертского городского округа, с ветеранской организацией Администрации 
Сысертского городского округа,    с профсоюзной организацией, действующей в 
установленном порядке в Администрации, на основании запроса Главы округа. 

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять    на при-
нимаемые комиссией решения. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замеща-
ющих в Администрации должности муниципальной службы, аналогичные долж-
ности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в Администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по вопро-
сам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-
на Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление Главы округа в соответствии с пунктом 21 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы  в Свердловской 
области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебно-
му поведению, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Положения;  

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в Администрацию:
- обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муници-

пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципаль-
ным правовым актом, о даче согласия на замещение должности        в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

3) представление Главы округа или любого члена Комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осущест-
вления в Администрации мер по предупреждению коррупции;

4) представление Главы округа материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона  от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный за-
кон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»);
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5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и       статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в Администрации, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если от-
дельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в Администрации, при условии, что указанному гражданину Комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-
ния с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо              
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора  в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по 
фактам нарушения трудовой (служебной) дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
ложения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в Администрации, должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахож-
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 

Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в Администрации осуществляется рассмотрение об-
ращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
ложения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 
рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы   Администрации, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции».

19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 насто-
ящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений   в Администрации, 
который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния обращения, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего Поло-
жения, или уведомлений, указанных в абзаце 4 подпункта 2 и подпункте 5 пун-
кта 14 настоящего Положения, должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации, имеет 
право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава 
округа или его заместитель, может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы                
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю Комиссии. 

В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 
(сорока пяти) дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 на-
стоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах 2 и 4 подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения об-

ращений и уведомлений, указанных в абзацах 2 и 4     подпункта 2 и подпункте 5 
пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 31, 33, 36 настоящего Положения или иного 
решения.

22. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержа-
щей основания для проведения заседания Комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата за-
седания Комиссии не может быть назначена позднее 20 (двадцати) дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 23 и 24 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований  к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих  заседании Комиссии, с 
информацией, поступившей в Администрацию, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, 
указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного  в абзаце 3 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позд-
нее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

25. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Администрации. 

О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального слу-
жащего или гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 
муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 
Комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

27. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа-
щего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы  в Адми-
нистрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы  по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 1 пункта 

14  настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ, являются до-
стоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в подпункте 1 на-
стоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе округа применить  к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 
14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования  к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования      к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе округа указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований  к служебному поведению 
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и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 
14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе округа применить к муниципально-
му служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 4 подпункта 2 пункта 
14  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обя-
занностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обя-
занностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 
Главе округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-
пущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегу-
лировании конфликта интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе округа применить к муниципально-
му служащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим  в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует Главе округа применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы про-
куратуры и (или) иные государственные органы  в соответствии с их компетенцией.

35. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 
и 5 пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия 
может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 29-34 настоящего По-
ложения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания Комиссии.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации, одно из следующих реше-
ний:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммер-

ческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают тре-
бования статьи 12 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе округа проинформировать об ука-
занных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 
14  настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

38. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты му-
ниципальных правовых актов, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение Главе округа.

39. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего По-
ложения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
40. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-

ны Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-

смотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
ложения, для Главы округа носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного         в 
абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный ха-
рактер.

41. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служаще-
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по суще-
ству предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии, дата поступления информации в Администрацию;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный слу-
жащий.

43. Копии протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня заседа-
ния направляются Главе округа полностью или в виде выписок из него - муници-
пальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

44. Глава округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 
учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмо-
трении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-
седания Комиссии. Решение Главы округа оглашается на ближайшем заседании 
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом пред-
ставляется Главе округа для решения вопроса о применении           к муниципально-
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы  в уполномоченные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен во-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.01.2019 № 68 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Рабочей Молодежи,
ул. Александра Зозули,
ул. Альберта Подкорытова,
ул. Подводников,
ул. Пограничников,
ул. Московская,
ул. Старкова,
ул. Титова,
ул. Рябиновая,
ул. Гагарина,
ул. Ильинская,
переулки: Солнечный, Лунный, Светлый, Юбилейный, Тальковый, 

Самоцветный
ул. Кедровая,
ул. Черемуховая,
ул. Рябиновая,
ул. Фабричная,
ул. Гранатовая,
ул. Кремлёвская,
ул. Фрунзе,
ул. Дзержинского,
ул. Маяковского,
ул. Бажова,
ул. Физкультурников,
ул. 30-лет Октября,
ул. Северная,
пер. Кооперативный
ул. Строителей,
ул. Новая,
ул. Трактовая (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Мраморная,
микрорайон «Новый»,
микрорайон «Сосновый бор»,
микрорайон «Каменный цветок».
ул. Коммуны (от ул. Дачная до конца улицы)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова»
г. Сысерть

ул. Быкова,
ул. Большевиков (от начала улицы до
 ул. Шейнкмана),
ул. Советская,
ул. Калинина,
пер. Банковский,
ул. Тимирязева (от начала улицы до
 ул. Шейнкмана),
ул. Свердлова (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
пер. Почтовый (от ул. Быкова до 
ул. Розы Люксембург),
ул. К.Либкнехта (от  улицы Коммуны до 
ул. Шейнкмана),
ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до 
ул. Шейнкмана),
ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны до 
ул. Шейнкмана),
ул. Коммуны (от начала улицы до 
ул. Карла Либкнехта),
ул. Красноармейская (от начала улицы до 
ул. Карла Маркса),
ул. Ленина (от начала улицы до ул. Карла Маркса),
ул. Свободы (от начала улицы до 
ул. Карла Маркса),
ул. Володарского (от начала улицы до 
ул. Карла Маркса),
ул. Антропова,
ул. Токарей,
ул. Набережная,
ул. С. Разина,
ул. Гоголя,
переулки: 10-й, 16-й, 17-й, Щелкунский, Садовый, Столяров, Верх-

Сысертский, Ольховский, Дорожный, Кузнечный, Южный, Лебяжий, Парковый, 
Деревообделочников,

ул. Хрустальная,
ул. Ягодная,
ул. Горького,
ул. Энгельса,

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью конкретизации норм 
законодательства в условиях Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкрет-
ными территориями Сысертского городского округа согласно приложению.

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.12.2017 
№ 3701 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкрет-
ными территориями Сысертского городского округа» признать утратившим силу. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа от 18.01.2019  № 68 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Сысертского 
городского округа»

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций                
за конкретными территориями Сысертского городского округа

г. Сысерть 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть ул. Дачная,
ул. Добролюбова,
ул. Декабристов (от ул. Розы Люксембург до конца улицы),
ул. Володарского (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Свободы (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Новоселов,
ул. Ветеранов,
ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Луговая,
ул. Тельмана,
ул. Тихая,
пер. Полевской,
ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. К. Маркса (от ул. Красноармейская до конца улицы),
ул. Самстроя,
ул. Мира,
ул. Машиностроителей,
ул. Красногорская,
ул. Комсомольская,

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью председателя Комис-
сии и печатью Администрации, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в Администрации, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце 2 подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по ука-
занному им в обращении адресу не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комис-
сии, осуществляются лицом,  ответственным за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в Администрации Сысертского городского округа.
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1-й Заводской, Шлакоблочников, Плотников, Привокзальный, Стрелочников, 
Литейный, Почтовый (от ул. Розы Люксембург к северу   

 г. Сысерть), Химиков, Больничный
ул. Карла Маркса (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. Железнодорожников,
ул. Челюскинцев
ул. Трактовая (от начала улицы до
 ул. Карла Маркса)
пос. Школьный
п. Большой Исток 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
п. Большой Исток
ул. Свердлова,
ул. Западная,
ул. Светлая,
ул. Рябиновая,
ул. Северная,
ул. Новая,
ул. 1-Мая,
ул. Гагарина,
ул. Заводская,
ул. Бабушкина,
ул. Октябрьская,
ул. Колхозная,
ул. Демьяна Бедного,
ул. Советская,
ул. Береговая,
ул. Парковая,
ул. Ленина,
ул. Самолетная,
пер. Сиреневый,
пер. Исетский,
ул. Красноармейская,
пер. Солнечный,
пер. Южный,
ул. Металлистов,
ул. Зеленая,
ул. Металлистов,
пер. Пионерский,
пер. Торговый
ул. Энгельса,
ул. Руслана Павлова
ул. Декабристов,
пер. Терешковой,
ул. Колхозная, 
ул. Народной Воли,
ул. Набережная,
ул. Кооперативная
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 11»
п. Большой Исток ул. Пугачева,
ул. Комсомольская,
ул. Максима Горького,
ул. Ст. Разина,
ул. Птицеводов
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 30» 
п. Большой Исток
ул. Обухова,
м-р/н «Комфорт»,
ул. Лесная,
ул. Кольцевая,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Космонавтов,
ул. Трудовая,
ул. Молодежная,
ул. Садовая,
ул. Луговая,
ул. Луначарского,
ул. Победы,
ул. Пушкина,
пер. Пушкинский,
ул. Калинина,
ул. Бажова
МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 12»  п. Асбест п. Асбест 

(1-4 классы)

ул. Белинского,
ул. Герцена,
ул. Некрасова,
ул. Нагорная.
ул. Чкалова,
ул. Заречная,
ул. Власовой,
ул. Октябрьская,
ул. М. Сибиряка,
ул. Лесоводов,
ул. Курортная,
ул. Парковая,
ул. Трудовая,
ул. Российская,
ул. Возрождения,
ул. Ключевская,
микрорайон «Воробьёвка»
п. Асбест (обучающиеся с 10 по 11 класс)
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» 
г. Сысерть
г. Сысерть (обучающиеся  с умственной отсталостью)
п. Асбест (обучающиеся с умственной отсталостью)
п. Каменка (обучающиеся с умственной отсталостью)
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» 
г. Сысерть
ул. Шейнкмана,
ул. 1-мая,
ул. Кирова,
ул. 8- Марта,
ул. Пушкина,
ул. Чапаева,
ул. Лермонтова,
ул. 4-й Пятилетки,
ул. Механизаторов,
переулки: Фарфоровый, Сосновый, Горняков, ул. Металлистов,
ул. Есенина,
ул. Высоцкого,
ул. Татищева,
ул. Турчанинова,
ул. Сахарова,
ул. Тенистая,
ул. Кузнецова,
ул. Малахитовая,
ул. Родниковая,
ул. Зелёная,
ул. Светлая,
ул. Хвойная,
переулки: Спортивный, Уральский, Охотников
ул. Розы Люксембург (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. Сысерть),
ул. Ахматовой,
ул. Декабристов (от начала улицы до 
ул. Розы Люксембург),
ул. Орджоникидзе (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. Сысерть),
ул. Карла Либкнехта (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. Сысерть),
ул. Свердлова (от ул. Шейнкмана до ул. Есенина),
ул. Тимирязева (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
переулки: Геологоразведчиков, Трактористов,
ул. Большевиков (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
ул. Победы.
переулки: Зеленый, Западный, Лесной, Рыбаков;
п. Каменка
п. Асбест (обучающиеся с 5 по 9 класс)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
 г. Сысерть
ул. Коммуны (от ул. Карла Либкнехта до 
ул. Дачная)
ул. Орджоникидзе (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. К. Либкнехта (от начала  улицы до 
ул. Шейнкмана)
ул. Крупской,
переулки:
Горный, Черновской, 13-й, Заводской, Речной,
ул. Урицкого,
ул. Розы Люксембург (от начала улицы до  ул. Ленина),
переулки:
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_______________ Д.А. Нисковских
от 21.01.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации восточной  терри-

тории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми  
улицами № 2 и № 8 и существующей границей населенного пункта  

село Кашино

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению публичных 
слушаний, утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 11.12.2018 № 1843.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 11.12.2018 № 1843 «О назначении публичных слушаний по документации вос-
точной территории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми улицами № 2 и 
№ 8 и существующей границей населенного пункта село Кашино», принято реше-
ние о проведении публичных слушаний 17.01.2019.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 

от 13.12.2018 № 51 (587) и на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организа-
тор по проведению публичных слушаний): комиссия по проведению публичных 
слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского городского округа 
от 11.12.2018 № 1843.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение документации вос-
точной  территории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми улицами № 2 
и № 8 и существующей границей населенного пункта село Кашино.

Место проведения публичных слушаний: село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 43а, здание Кашинской сельской админи-
страции, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 17 января 2019 года в 17 
часов 15 минут местного времени. 

Проведение публичных слушаний: на публичные слушания приглашены 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомления о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администра-
ции Сысертского городского округа  от 11.12.2018 № 1843. 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(www.admsysert.ru).

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы  
о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний 
на основании Положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Сысертском городском округе», утвержденного Решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 22.05.2018 № 63.

Предложения и замечания участников публичных слушаний  
по предмету рассмотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей 
и записи предложений и замечаний – не поступали.

17.01.2019 в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных 
слушаний по документации по планировке село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 43а, здание Кашинской сельской админи-
страции, актовый зал.

В данных публичных слушаниях зарегистрировано для участия 8 человек. 
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний  

по Проекту не поступало.
17.01.2019  подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-

полнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1.  Процедура проведения публичных слушаний от 17.01.2019 соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту признать состоявшимися. 

2.  Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять реше-
ние об утверждении документации по планировке территории.

3.  В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить проект, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний направлены Главе Сы-
сертского городского округа для принятия решения об утверждении или  
об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

4.  В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию  в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по 
адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии Александровский А.В.
Секретарь комиссии Рахматуллина Я.Р.
Член комиссии Волокитин А.Г.

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 13» 
п. Бобровский,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
п. Бобровский п. Бобровский,
п. Вьюхино

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
п. Двуреченск п. Двуреченск,
п. Колос,
п. Ключи,
с. Фомино
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Патруши 
с. Патруши,
с. Бородулино
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Кашино 
с. Кашино,
с. Черданцево,
с. Кадниково,
д. Токарево
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Щелкун 
с. Щелкун,
с. Абрамово,
с. Аверино,
п. Поляна,
д. Космакова,
п. Лечебный
п. Габиевский,
п. Трактовский
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
д. Большое Седельниково  
д. Большое Седельниково,
д. Малое Седельниково,
п. Полевой
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
п. Октябрьский 
п. Октябрьский,
п. Первомайский.
д. Шайдурово
д. Ольховка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
с. Никольское с. Никольское,
д. Андреевка,
д. Верхняя Боевка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
с. Новоипатово 
с. Новоипатово
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»
 п. Верхняя Сысерть 
п. Верхняя Сысерть,
п. Луч
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Администрация Сысертского городского округа информирует о проведении 
ежегодной актуализации схем теплоснабжения Сысертского городского округа, в 
соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
01.08.2016 года № 2063 «Об утверждении порядка ежегодной актуализации схемы 
теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения Сысертского городского 
округа» в отношении следующих данных: 

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 
энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны 
действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 
строительства;

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-
летний период функционирования систем теплоснабжения;

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный 
период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:25:0310012:6,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т «Сокол», уч.6.

Заказчиком кадастровых работ являются: Соловьев Николай Геронтьевич, 
тел.: 8-919-366-35-68, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Дарвина, д. 15, кв. 124. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
18.02.2019  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного 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 согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0310012:5, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Сокол», уч.5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пьянкова Людмила Яковлевна, 624000 Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н г. Арамиль, ул. Мира, 6в, кв.3, 8-903-084-9851, e-mail: 
Luda210564@mail.ru , номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31453,  выполняет кадастровые работы  
в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами: 

66:25:1002001:8, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, К/С Монтажник, участок дом 8;

Заказчиком работ является: 
Проскурнин Николай Александрович, почтовый адрес: Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Седова, д.55, кв.15
66:25:1002001:27, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-

ский, К/С Монтажник, участок, дом 27;
Заказчиком работ является: 
Аверьянов Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: Свердловская обл. гор.Ека-

теринбург, пр.Седова, д.56, кв.31
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 
Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская цифровой техники», 18.02.2019 г. в 
18 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в поме-
щении «Мастерская цифровой техники»

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, 
офис б/н в помещении «Мастерская цифровой техники», 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) 66:25:1002001:10, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 
Монтажник, участок 10

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:25:0106002:218,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, Сулимовский торфяник, коллективный сад «Старт», участок 2. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Рыбалка Кирилл Дмитриевич, тел.: 
8-922-133-43-44, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  пер. 
Шорный, д. 13Б, кв.10. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
18.02.2019  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного 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 согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:423, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, Сулимовский торфяник, сад 
«Старт», участок №1.

2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:240, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, К/С «Старт», 
передан в ведение администрации, участок 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалификационный 
аттестат № 66-15-863 почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти 
58, кв.22, контактный телефон: 8–922–208–33–67 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0317001:89 расположенного по адресу: Свердловская обл, 
Сысертский район, СНТ «Шабровский», участок № 90.

 Заказчиком кадастровых работ является Петренко Олег Яковлевич, контактный 
тел. 8-922-117-89-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл, Сысертский район, СНТ 
«Шабровский», участок № 90, 25 февраля 2019г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская.область, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22, 
предварительно связавшись с кадастровым инженером по тел. 8–922–208–33–67. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019г. по 25 февраля 2019г. по адресу: Свердловская.
область, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская обл, Сысертский район, СНТ 
«Шабровский», кадастровый квартал 66:25:0317001 и всех заинтересованных лиц. 

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_______________ Д.А. Нисковских
от 14.01.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

территории, расположенной в южной части поселка Верхняя Сысерть, 
ограниченной улицей Ленина и левым берегом реки Сысерть (кадастровые 

кварталы 66:25:3401019, 66:25:3401020)

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению публичных 
слушаний, утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 11.12.2018 № 1846.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 11.12.2018 № 1846 «О назначении публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории, расположенной в южной части поселка Верх-
няя Сысерть, ограниченной улицей Ленина и левым берегом реки Сысерть 
(кадастровые кварталы 66:25:3401019, 66:25:3401020)», принято решение  
о проведении публичных слушаний 27.12.2018.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 13.12.2018 № 51 (587) и на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний (организатор по проведению публичных слушаний): комиссия  
по проведению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сы-
сертского городского округа от 11.12.2018 № 1846.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение документации по 
планировке территории, расположенной в южной части поселка Верхняя Сысерть, 
ограниченной улицей Ленина и левым берегом реки Сысерть (кадастровые квар-
талы 66:25:3401019, 66:25:3401020).

Место проведения публичных слушаний: поселок Верхняя Сысерть, ул. 
Советская, 14, здание Верхнесысертской сельской администрации, кабинет главы 
администрации.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 декабря 2018 года в 17 
часов 15 минут местного времени. 

Проведение публичных слушаний: на публичные слушания приглашены 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомления о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администра-
ции Сысертского городского округа  от 11.12.2018 № 1846. 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(www.admsysert.ru).

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысерт-

ском городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского 
округа от 22.05.2018 № 63.

Предложения и замечания участников публичных слушаний  
по предмету рассмотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей 
и записи предложений и замечаний – не поступали.

27.12.2018 в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных 
слушаний по документации по планировке территории, расположенной в южной 
части поселка Верхняя Сысерть, ограниченной улицей Ленина и левым берегом 
реки Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:3401019, 66:25:3401020).

В данных публичных слушаниях зарегистрировано для участия 1 человек. 
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по Про-

екту не поступало.
27.12.2018  подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-

полнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1.  Процедура проведения публичных слушаний от 27.12.2018 соблюде-
на и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту признать состоявшимися. 

2.  Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять реше-
ние об утверждении документации по планировке территории.

3.  В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить проект, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний направлены Главе Сы-
сертского городского округа для принятия решения об утверждении или  
об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

4.  В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию  в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по 
адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии Александровский А.В.

Секретарь комиссии Рахматуллина Я.Р.

Член комиссии Волокитин А.Г.

резерв, из эксплуатации;
6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии;
7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 
в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Предложение направлять в письменном виде по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, кабинет № 45 (телефон 8(343) 227-07-67 (доб. 114, доб. 131)  
до 01.03.2019 года.
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Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 6, ЗУ № 5, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 817 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 6, ЗУ № 1, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 995 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 4, ЗУ № 1, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 

Извещение.

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объ-
екта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе –25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торгового объекта 
– Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта д. 42(примерно в 3 м. 
по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: ул. Карла Либкнехта, 42).

Вид объекта - павильон, специализация объекта – продовольственные товары, 
ассортимент - бакалея, соки и напитки, безалкогольные напитки, молочные и жи-
ровые товары, кондитерские товары, полуфабрикаты,  площадь объекта - 20 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объ-
екта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе –25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торгового объекта 
– Свердловская область, г. Сысерть, место размещения примыкает с южной сторо-
ны  к земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901009:208 (фактически 
в границах земельного участка 66:25:2901009:209).

Вид объекта - павильон, специализация объекта – непродовольственные то-
вары, ассортимент – сувениры, изделия народных художественных промыслов, 
предметы культового и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
предоставление услуг связанных с организацией похорон,  площадь объекта – 35-
50 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объ-
екта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже права размещения и 
эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе –25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торгового объекта 
– город Сысерть, примерно в 14 метрах на восток от жилого дома № 52 по улице 
Орджоникидзе.

Вид объекта - павильон, специализация объекта – продовольственные товары, 
ассортимент - овощи, фрукты,  площадь объекта - 12 кв.м.
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земельного участка составляет – 872 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 4, ЗУ № 2, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 893   кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 3, ЗУ № 5, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1612 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 3, ЗУ № 6, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 961 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 3, ЗУ № 4, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1766 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 9, ЗУ № 3, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1258 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
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д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 9, ЗУ № 1, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 777 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 7, ЗУ № 5, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 772 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 7, ЗУ № 10, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1138 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 

со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 7, ЗУ № 9, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1044 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 8, ЗУ № 7, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1273 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа 
по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 8, ЗУ № 11, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 953 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
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Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 8, ЗУ № 10, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 991 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 8, ЗУ № 12, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1032 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 

с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 

аукционе – 25 февраля 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, пос. Большое Седельниково, квартал № 5, ЗУ № 1, в 
соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа № 511 от 17.10.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1377 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, село Кашино.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 708 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в 
частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 25 февраля 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, пос. Большой Исток, ЗУ № 33 в соответствии с проектом 
планировки территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 02.05.2017 № 222.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1446 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
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