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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ 03 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018 №150), Уставом Березов-
ского городского округа, решениями Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 «Об 
утверждении Генерального плана Березовского городского округа», от 25.12.2014 №203 «О внесении 
изменений в Генеральный план Березовского городского округа, утвержденный решением Думы 
Березовского городского округа от 27.12.2012 №20», постановлением администрации Березовского 
городского округа от 18.04.2019 №329 «О подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Березовского городского округа Свердловской области» (в редакции от 31.07.2019 

№664), постановлением администрации Березовского городского округа от 09.07.2021 №669 «Об 
отклонении проекта документа территориального планирования «Генеральный план Березовско-
го городского округа Свердловской области» и о направлении его на доработку», постановлением 
администрации Березовского городского округа от 21.09.2021 №965 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту документа территориального планирования «Генеральный план Березов-
ского городского округа Свердловской области»», комиссией по организации и проведению обще-
ственных обсуждений по проекту документа территориального планирования «Генеральный план 
Березовского городского округа Свердловской области» (далее – Комиссия) в период с 22.09.2021 
по 24.10.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту документа территориального 
планирования «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области» (проекту 
внесения изменений в Генеральный план Березовского городского округа, утвержденный решения-
ми Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 «Об утверждении Генерального плана 
Березовского городского округа», от 25.12.2014 №203 «О внесении изменений в Генеральный план 
Березовского городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского округа 
от 27.12.2012 №20») , разработанному муниципальным казенным учреждением «Березовский центр 
муниципальных услуг», шифр проекта: 10.01/11-002-9853 (далее – Проект).

В общественных обсуждениях по Проекту приняли участие 285 участников. Настоящее заключе-
ние подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 26.11.2021г. б/н, подготов-
ленного Комиссией.

Комиссия, рассмотрев предложения и замечания по Проекту, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, подготовила следующие рекомендации о целесообразности, или нецелесоо-
бразности учета в Проекте следующих предложений:

№ 
п/п

Участник общественных обсуж-
дений, согласно Перечня при-
нявших участие в рассмотрении 
Проекта участников обществен-
ных обсуждений

Адрес, территория Содержание внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности, 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений 
и замечаний 

I. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории Березовского городского округа

1 Участник №4 Территория г.Березовский в районе 
улиц Чехова-Советская

- Не вносить изменения при разработке ППТ в районе улиц Чехова-Советская в планируемую в настоящем Генплане 
зону "Общественно-деловая зона" участка согласно приложенного Фрагмента из генплана;
- не вносить изменения в генеральный план города Березовского при разработке ППТ в зону "Общественно-деловая 
зона" в отношении земельного участка согласно приложенного фрагмента.

О целесообразности учета в Проекте предложения, 
в части сохранения общественно-деловой зоны 
в районе улиц Чехова-Советская в отношении 
участка, указанного в приложении.

2 Участник №95 (коллективное 
обращение - 5 подписей)

Территория планировочных районов 
«Южный» и «Александровский пруд» 
г.Березовского, ул.Советская, 192-218

- Организовать подъезд к домам со стороны ул.Советская, а не со стороны полей. Если там будет логистический 
комплекс, то к своим домам мы будем вынуждены пробираться через промзону..;
- при рассмотрении ППТ предусмотреть санитарную зону более 50 метров, зеленую полосу и(или) обязанность соб-
ственника установить шумозащитное ограждение…

О целесообразности учета в Проекте предложения, 
в части организации подъезда к домам со стороны 
ул.Советская и зоны защитного озеленения между 
существующей жилой зоной и предполагаемой 
производственной зоной, в случае принятия реше-
ния о ее размещении.
Проектом генплана подъезд к домам предусмо-
трен со стороны ул. Горняков, ул.Металлургов.

3

Граждане постоянно проживаю-
щие на территории и правообла-
датели находящихся в границах 
этой территории земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства

Территория в г.Березовском, 
улицы
Красноармейская, Исакова, Загвозки-
на, Красных Героев,
пер.Кировский:

- исключить отнесение к «Зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая мансард-
ный)» улиц Красноармейская, Исакова, Загвозкина, Красных Героев. Оставить в прежнем варианте зону Ж1. Обсуж-
дение вопроса о перспективе сноса жилых домов с жителями улиц не проводилось, нарушаются права и интересы 
порядка трехсот домовладений.
- исключить территорию в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Героев 
от переулка Кировский до конца данных улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства.

Информационно: «зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами» в проекте генерального 
плана отображена за расчетный срок (предложе-
ние по развитию в перспективе – после 2035 года), 
т.е. реализация данного решения не входит в уста-
новленные сроки разрабатываемого генерального 
плана. Генеральный план БГО разрабатывается 
на расчетный срок до 2035года (срок реализации 
- 2035 год).
Решение: 
О целесообразности учета в Проекте предложения, 
в части исключения отнесения территории улиц 
Красноармейская, Исакова, Загвозкина, Красных 
Героев,
отнесенной Проектом к «Зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей 
включая мансардный)» за расчетный срок (в 
перспективе – после 2035 года). При этом, зониро-
вание территории существующей индивидуальной 
жилой застройки по указанным улицам, прилега-
ющей к пер.Кировскому целесообразно привести 
в соответствие с действующей документацией по 
планировке территории в границах улиц: Красных 
Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в 
г.Березовском Свердловской области. Функцио-
нальное зонирование территории расположенной 
в границах указанной документации по планиров-
ке территории изменять не целесообразно, реко-
мендуется сохранить решения Проекта генплана 
в соответствии с действующей документацией по 
планировке территории.

3.1 Участники №24 и №188: ул.Красноармейская, 70

- Прошу исключить отнесение "зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая 
мансардный)" улиц Красноармейская, Исакова, Загвозкина, Красных Героев. Оставить в прежнем варианте зону 
Ж1. Обсуждение вопроса о перспективе сноса жилых домов с жителями улиц не проводилось, нарушаются права и 
интересы порядке трехсот домовладений.

3.2 Участник №24 ул.Красноармейская, 64 Прошу изменить проект «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области» и исключить 
ул.Красноармейскую из разряда земель под строительство многоэтажных домов.

3.3 Участник №40 ул.Красных Героев, 113 - Прошу не ущемлять мои права и права моих соседей, исключить из Генерального плана многоэтажную застройку улиц 
Красноармейская, Исакова, Загвозкина и Красных Героев, а лучше облагородить частный сектор, превратив его в зону 
комфортной городской среды, сделав дороги, тротуары, зеленые зоны. Готов активно участвовать в этом и помогать своим 
и трудом своей семьи на благо города.
- Предлагаю исключить территорию в границах ул.Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Геро-
ев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.4 Участник №41 ул.Красноармейская, 112

3.5 Участник №42 ул.Красных Героев, 105а Предлагаю изменить проект генерального плана БГО, исключив из него застройку улиц Красноармейская, Исакова, 
Загвозкина и Красных Героев.

3.6 Участник №43 ул.Красных Героев, 117а При осуществлении внесения изменений в ГП, прошу предусмотреть мой земельный участок в зоне индивидуальной 
жилой застройки. Против малоэтажной застройки.

3.7 Участник №45 ул.Исакова,117 Прошу предусмотреть улицу Исакова по проекту генерального плана в зоне индивидуальной жилой застройки (по 
проекту многоэтажная жилая застройка за расчетный срок).

3.8 Участник №47 ул.Красноармейская, 96

Я категорически против изменения статуса моего земельного участка ул.Красноармейская,96 с "зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами" на другую зону. Я хочу жить в своем доме, построенном своими руками. У ад-
министрации города есть возможность строительства многоквартирных домов в других районах города. Это место 
было выделено еще до войны моему деду-шахтеру …
Я берегу свою Родину и корни, а вы хотите это отобрать ради наживы строительных фирм. Предлагаю изыскать 
другое место застройки под многоквартирные жилые дома.

3.9 Участник №49
ул.Красноармейская,129а

Прошу исключить отнесение зоны застройки многоэтажными жилыми дома улиц Красноармейская, Исакова, Загвоз-
кина, Красных Героев. Оставить в прежнем варианте жилые зоны. Обсуждение вопроса о перспективе сноса жилых 
домов с жителями улиц не проводилось, нарушаются права и интересы порядка трехсот домовладений.

3.10 Участник №50 Я против проекта о внесении изменений в утвержденный ген.план БГО, против перевода земель под строительство 
многоэтажных домов, касательно улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская, Красных Героев.

3.11 Участник №53
ул. Красноармейская,139

Исключить из проекта документа территориального планирования "Генеральный план Березовского городского 
округа Свердловской области" перевод улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона ул. Красных 
героев в разряд земель под строительство многоквартирных многоэтажных домов

3.12 Участник №54
3.13 Участник №55

3.14 Участник №56 Ул.Красноармейская,138

- Не изменять категорию земель ИЖС на разряд земель для малоэтажного и многоэтажного строительства в границах 
улиц Загвозкина,,Красноармейская, нечётная сторона ул.Красных Героев
- 1.Изменить проект генеральный план застройки БГО, исключив из него застройку по улице Красноармейская, Загвоз-
кина, Исакова, Красных Героев многоэтажными жилыми домами, сохранив вид использования земель для ИЖС.
 2. Перенести план застройки таким образом, чтобы интересы собственников жилья не были ущемлены.
- Предлагаем исключить территорию в границах ул.Загвозкина,Исакова,Красноармейская,нечётная сторона Красных 
Героев от переулка Кировского до конца улиц из территории перспективной застройки многоэтажного жилищного 
строительства и сохранив вид использования земли для ИЖС

3.15 Участник №58 Ул.Красноармейская,157

- 1.Изменить проект генеральный план застройки БГО, исключив из него застройку по улице Красноармейская, Заг-
возкина, Исакова, Красных Героев многоэтажными жилыми домами, сохранив вид использования земель для ИЖС.
 2. Перенести план застройки таким образом, чтобы интересы собственников жилья не были ущемлены.
- Исключить из перспективного плана застройки многоэтажными домами территорию в границах ул.Загвозкина,Иса-
кова,Красноармейская,нечётная сторона Красных героев от переулка Кировский до конца этих улиц с сохранением 
вида использования земель ИЖС.

3.16 Участник №62 ул. Красноармейская, 134

Администрацией представлен генеральный план БГО. На этом плане указано, что ул. Красноармейская, Загвозкина, Иса-
кова, часть Красных Героев подлежит многоэтажной застройке. Этот план не отвечает интересам горожан. Жители част-
ных домов на этой территории против такого строительства. У нас здесь хозяйство, семьи. В дома мы вложили много сил, 
времени и средств. Насколько я знаю дети это высший приоритет для политики РФ, для будущего страны, это закреплено 
в Конституции. В частном доме гораздо благоприятнее воспитывать детей, чем в многоквартирном муравейнике сидя на 
голове друг у друга. Здесь им прививается любовь к труду, навыки и т.п., связанное с ведение собственного хозяйства. В 
частном доме у них больше возможностей для физического развития и здоровья. Интересы бизнеса не могут быть пре-
выше интересов людей. Иначе России не будет. Ее просто не станет, бизнесу вообще не интересна ни страна, ни люди, его 
интересуют только деньги. Генеральный план застройки необходимо изменить, застройку указанных улиц нужно убрать. 
Хотите стоить, вокруг города много лесов, стройте там. Нельзя нарушать быт и спокойствие людей.
-Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, Нечетная сторона Красных Ге-
роев от переулка Кировский до конца улиц из территорий резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.17 Участник №63 ул. Красноармейская, 105

- Прошу исключить отнесение "зоны застройки среднеэтажными жилими домами (от 5 до 8 этажей включая мансардный)" улиц 
Красноармейская, Исакова, Загвозкина, Красных Героев. Отставить в прежнем варианте зону Ж1. Не переводить землю из стату-
са ИЖС на земли для многоэтажного строительства. Обсуждение вопроса о перспективе сноса жилых домов с жителями улиц не 
проводилось, нарушаются права и интересы порядка трехсот домовладений.
- Прошу исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Героев от 
переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства. Про-
ект:10.01/11-002-9853

3.18 Участник №67 ул. Красноармейская, 54 - Прошу исключить зону многоэтажной жилой застройки из границ моего земельного участка по ул. Красноармей-
ской, 54 в городе Березовском

3.19 Участник №71 ул.Красноармейская, 102 - Не согласие перевода улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская и нечетная сторона ул. Красных Героев по плану 
в разряд земель под строительство многоквартирных многоэтажных домов.

3.20 Участник №73 ул. Красноармейская, 108

- Категорически не согласна с переводом улицы Красноармейская в разряд земель под строительство многоквар-
тирных многоэтажных домов, так, как это лишит мою семью участка, дома, хозяйственных построек и возможности 
заниматься личным подсобным хозяйством, что скажется на семейном бюджете;
- Предлагаю исключить территорию в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона улицы 
Красных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищно-
го строительства.
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3.21 Участник №80 ул. Красноармейская, 98
Возражаю против изменения функциональной зоны территории в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармей-
ская, нечетная сторона Красных Героев от переулка Кировский до конца указанных улиц. Прошу исключить данную 
территорию из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства. Проект: 10.01/11-002-9853

3.22 Участник №81 Ул.Красноармейская,106
Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства. Проект: 10.01/11-002-9853

3.23 Участник №84 ул. Красных Героев, 113/1, стр.2
Предлагаю исключить территорию в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская и нечетная сторона 
Красных Героев от переулка Кировский до конца этих улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства.

3.24 Участник №87 Ул.Красноармейская, 86 Предлагаем исключить территорию в границах ул.Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Геро-
ев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.25 Участник №88 ул. Красноармейская, 98

Возражаю против предложенного проекта изменений в Генеральный план БГО Свердловской области относительно 
изменения функциональной зоны в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца указанных улиц. Прошу исключить территорию в границах улиц Загвозкина, 
Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Героев от переулка Кировский до конца данных улиц из терри-
тории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.26 Участник №89 ул. Загвозкина, 16-24 Прошу исключить из проекта генерального плана БГО многоквартирную застройку по улицам Загвозкина, Красноар-
мейская, Исакова, Красных Героев.

3.27 Участник №92 ул.Красноармейская,147
житель ул.Красноармейская 147. ПРОТИВ : перевода в ряд земель под строительство многоквартирных многоэтаж-
ных домов ! Т.к более 20 лет ВКЛАДЫВАЛ свои силы, время , здоровье , деньги, очень жалко будет покинуть свой дом 
, хороших соседей и любимую улицу!

3.28 Участник №93 ул.Красноармейская,161, 147 Обсуждения по проекту! Я жительница ул.Красноармейская 161. Против: перевода в ряд земель под строительство 
многоквартирных многоэтажных домов !!!!

3.29 Участник №112 ул. Красноармейская, 115
Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц Иса-
кова, Загвозкина, Красноармейская и Красных героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли 
индивидуального жилищного строительства.

3.30 Участник №122 ул.Красноармейская, 127
Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц Иса-
кова, Загвозкина, Красноармейская и Красных героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли 
индивидуального жилищного строительства.

3.31 Участник №133

ул.Красноармейская,143

Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноар-
мейская, нечетная сторона Красных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки 
многоэтажного жилищного строительства и сохранить назначение данной территории как земли индивидуального 
жилищного строительства.

3.32 Участник №134
3.33 Участник №135
3.34 Участник №136

3.35 Участник №150 ул.Красных Героев, 77
Предлагаю исключить территорию в границах ул.Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства.

3.36 Участник №151 ул. Загвозкина 79/1
Прошу исключить из проекта"Генерального плана БГО СО" изменеие функциональной зоны улиц Загвозкина, Исако-
ва, Красноармейской и Красных Героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли индивидуально-
го жилого строительства.

3.37 Участник №152 ул.Красноармейская, 85
Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц Иса-
кова, Загвозкина, Красноармейская и Красных Героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли 
индивидуального жилищного строительства.

3.38 Участник №153 ул. Исакова, 129 Выступаю против перевода земель по ул. Исакова и Загвозкина в разряд земель под строительство многоквартир-
ных многоэтажных домов.

3.39

Коллективное обращение жителей 
улиц Загвозкина, Исакова, Красноар-
мейская, нечетной стороны Красных 
Героев г.Березовского, в лице Участни-
ка №158 (коллективное обращение –
101 подпись)

улицы Загвозкина, Исакова, Красно-
армейская, нечетная сторона Красных 
Героев г.Березовского

Просим помочь нам в решении нашего вопроса и предлагаем исключить территорию в границах улиц Загвозкина, 
Исакова, Красноармейская и нечетная сторона Красных Героев от переулка Кировский до конца этих улиц из резерв-
ной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.40 Участник №158 ул. Красноармейская, 86,
Предлагаем исключить территорию в границах ул.Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства.

3.41 Участник №161 ул.Красных Героев, 71
3.42 Участник №162 ул.Красных Героев 79-2
3.43 Участник №164 ул.Красных Героев, 79-2
3.44 Участник №165 ул.Красноармейская, 78

3.44 Участник №165 ул.Красноармейская, 78

Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли для индивидуального жилищного строитель-
ства. Проект 10.01/11-002-9853

3.45 Участник №167 ул.Красноармейская, 129
Прошу исключить из проекта "Генеральный план БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц ИСАКО-
ВА, ЗАГВОЗКИНА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ И КРАСНЫХ ГЕРОЕВ. Прошу сохранить назначение данной территории, как 
земли индивидуального жилищного строительства.

3.46 Участник №181 Ул.Красноармейская, 83 Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.3.47 Участник №182 Ул.Красноармейская, 145

3.48 Участник №189 Ул.Исакова, 108 Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.3.49 Участник №190 Ул.Исакова, 106

3.50 Участник №191 Ул.Загвозкина д.88

3.51 Участник №192 ул.Красноармейская, 120

Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до гаражей из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства. Сохранить статус земли для индивидуального жилищного строительства. Рассмотреть застройку в районе 
коллективных садов по ул.Строителей, и гаражных комплексов.

3.52 Участник №193 Ул.Исакова, 124

Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.53 Участник №194 Ул.Красноармейская, 111
3.54 Участник №195 Ул.Красноармейская, 110
3.55 Участник №196 ул.Красноармейская,76 А
3.56 Участник №197 Ул.Красноармейская, 107
3.57 Участник №198 Ул.Красноармейская, 121
3.58 Участник №199 Ул.Красноармейская, 125

3.59 Участник №237 ул. Красных Героев, 133

Категорически против внесения изменений в Градостроительный план города Березовского ,в части улиц Загвозкина, 
Исакова,Красноармейской, Красных Героев от переулка Кировский в сторону переулка Короткий. Считаю не целесо-
образным переводить земли в границах улиц улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейской, Красных Героев от пере-
улка Кировский в сторону переулка Короткий из зоны застройки индивидульными жилыми домами в зону застройки 
малоэтажными жилыми домами. В границах этих улиц под земельными участками проходит шурф шахты. Конкретно 
на моем участке выросло уже три поколения и не хотелось бы терять землю "предков" в угоду чей-то выгоде.

3.60 Участник №240 Ул.Исакова, 81

-Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства. Проект: 10.01/11-002-9853.
-Требуем исключить …

3.61 Участник №241 Ул.Исакова, 90

Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства.

3.62 Участник №242 Ул.Исакова, 113
3.63 Участник №243 Ул.Исакова, 111
3.64 Участник №244 Ул.Исакова, 94
3.65 Участник №245 Ул.Исакова, 94
3.66 Участник №248 ул. Исакова, 66
3.67 Участник №249 ул. Исакова, 64/4-5

3.68 Участник №250 Ул.Красноармейская, 76
Настаиваем на исключении территории в границах ул. Загвоздкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона 
Красных героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищно-
го строительства.

3.69 Участник №259 ул Загвозкина, 76

- Просим исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из плана территории резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства. Проект: 10.01/11-002-9853.
-МЫ, проживающие по ул. Загвозкина (от пер. Гортопа до пер. Кировский), а также Исакова, Красноармейская КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ сноса и застройки многоэтажными домами. Обращаю внимание строителей и архитектурного 
отдела на то, что в нашем городе есть свободные от застроек ИЖС площади!!! а именно начало улицы Красноармей-
ская (р-н 33 школы), р-н улиц Циолковского-Строителей! РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШИХ ДОМОВ!!!

3.70 Участник №262 ул. Красноармейская, 127
Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц 
Исакова, Загвозкина, Красноармейская, Красных героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли 
индивидуального жилищного строительства.

3.71 Участник №264 ул.Красноармейская, 78

Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли для индивидуального жилищного строитель-
ства. Проект 10.01/11-002-9853

3.72 Участник №265 ул. Красноармейская, 135

Прошу исключить из проекта 10.01/11-002-9853 "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в 
границах улиц Исакова, Загвозкина, Красноармейской и нечетная сторона Красных Героев от переулка Кировский до 
конца улиц. Прошу сохранить назначение данной территории как земли индивидуального жилищного строительства. 
Проект: 10.01/11-002-9853

3.73 Участник №266 Ул.Красных Героев, 103
Заявляю свое Несогласие, на общественное обсуждение проекту - Генеральный план Березовского городского округа 
Свердловской области, по застройке частного сектора многоэтажными домами улиц Красноармейская, Красных 
Героев, Загвоздина, Исакова.

3.74 Участник №267 ул.Красноармейская, 137
Предлагаем исключить территорию в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейской, нечетная сторона ул. 
Красных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищно-
го строительства.

3.75 Участник №268 ул. Исакова, 69
Прошу исключить из проекта "Генерального плана БГО СО" изменение функциональной зоны в границах улиц Иса-
кова, Загвозкина, Красноармейской и Красных Героев. Прошу сохранить назначение данной территории, как земли 
индивидуального жилищного строительства.

3.76 Участник №269 ул. Исакова д.64/1-3
Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвоздкина, Исакова, Красноармейская,нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из территории резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства.

3.77 Участник №270 Ул.Исакова, 131 Предлагаем исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Крас-
ных Героев от переулка Кировский до конца улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.

3.78 Участник №271 ул. Красноармейская, 117
Предлагаю исключить территорию в границах улиц Загвозкина, Исакова, Красноармейская и нечетная сторона 
Красных Героев от переулка Кировский до конца этих улиц из резервной застройки многоэтажного жилищного 
строительства.

3.79 Участник №272 ул. Исакова, 62
Предлагаю исключить территорию в границах ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных 
Герое от переулка Кировский до конца улиц из территорий резервной застройки многоэтажного жилищного строи-
тельства. Проект: 10.01/11-002-9853

3.80 Участник №277 ул. Исакова, 75

В связи с изменением плана нашего городе, меня и мою семью очень волнует судьба нашего дома, который находит-
ся по ул. Исакова 75. Согласно закона о комплексном развитии территории расселяется ветхое и аварийное жилье. 
Наш дом таким не является. Мы не согласны, чтобы он был включён в программу реновации. В связи с этим, просим 
о всех действия уведомлять нас.

3.81 Участник №278 Ул.Красноармейская,144 Я против перевода улиц: Загвоздкина, Исакова, Красноармейская, и нечетная сторона Красных Героев в разряд 
земель под строительство многоэтажных многоквартирных домов

3.82 Участник №284 Ул.Загвозкина, 84 Предлагаем исключить территорию ул. Загвозкина, Исакова, Красноармейская, нечетная сторона Красных Героев от 
переулка Кировский до конца улицы из территории резервной застройки многоэтажного жилищного строительства.
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Граждане постоянно проживающие 
на территории БГО и правооблада-
тели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства

Территория в г.Березовский, в
районе СНТ "ЗОРИ 44",
земли прилегающие к ЗУ с КН:
с 66:35:0101011:1 по 66:35:0101011:11;
с 66:35:0101011:14 по 66:35:0101011:16;
66:35:0101011:57;

Изменить территориальную зону части земель в квартале 66:35:0101011, прилегающих с южной стороны к 
земельным участкам с кадастровыми номерами с 66:35:010101:1 по 66:35:0101011:11, с 66:35:0101011:14 по 
66:35:0101011:16 и 66:35:0101011:57 на зону СХ-7, с целью дальнейшего оформления собственниками указанных 
земельных участков прав на части земель

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, 
по изменению функционального зонирования на зону 
садов, территории в районе СНТ "ЗОРИ 44", а именно 
земель в квартале 66:35:0101011, прилегающих к 
земельным участкам с кадастровыми номерами:
с 66:35:0101011:1 по 66:35:0101011:11;
с 66:35:0101011:14 по 66:35:0101011:16;
66:35:0101011:57, в связи с тем, что: 
 в границах рассматриваемой территории расположе-
на линия ВЛ (столбы окажутся в границах земельных 
участков), 

4.1 Участник №5, (коллективное 
обращение – 14 подписей)

Территория в районе СНТ "ЗОРИ 44",
земли прилегающие к ЗУ:
с 66:35:0101011:1 по 66:35:0101011:11;
с 66:35:0101011:14 по 66:35:0101011:16;
66:35:0101011:57;
в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:9

- СНТ "ЗОРИ 44" ПРОСИМ с 2005г. ИЗМЕНИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЗОНУ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ В КВАРТАЛЕ 
66:35:0101011 (согласно письма) НА ЗОНУ СХ-7;
- СНТ "ЗОРИ 44" ПРОСИМ С 2005г. ИЗМЕНИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЗОНУ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ В КВАРТАЛЕ 66:35:0101011 
(согласно письма) НА ЗОНУ СХ-7;

О нецелесообразности учета в Проекте предложе-
ния, по изменению функционального зонирования 
на зону садов, территории в районе СНТ "ЗОРИ 44", 
а именно земель в квартале 66:35:0101011, приле-
гающих к земельным участкам с кадастровыми 
номерами:
с 66:35:0101011:1 по 66:35:0101011:11;
с 66:35:0101011:14 по 66:35:0101011:16;
66:35:0101011:57, в связи с тем, что: 
 в границах рассматриваемой территории распо-
ложена линия ВЛ (столбы окажутся в границах 
земельных участков), 
 необходимо создание противопожарного разрыва 
от леса, что в том числе приведет к уменьшению 
площади городских лесов;
 необходимо обеспечение доступа - фактически 
на рассматриваемой территории проходит суще-
ствующая дорога (около 10м), предусмотреть ее в 
другом месте невозможно.

4.2 Участник №7 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:9

ПРОШУ изменить функциональную зону части земли, прилегающей с южной стороны к моему земельному участку с ка-
дастровым номером 66:35:0101011:9 на зону предусматривающую использование данной территории для садоводства 
с целью дальнейшего оформления собственниками указанных земельных участков прав на части земель (в соответ-
ствии с предписаниями администрации Березовского городского округа от 30.06.2021 г. по результатам проверки).

4.3 Участник №14 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:3

ПРОШУ ИЗМЕНИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЗОНУ части земли, прилегающей с южной стороны к земельному УЧАСТКУ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0101011:3 на зону, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩУЮ использование данной территории 
для садоводства с целью дальнейшего оформления мною права на указанную часть земельного участка (в соответ-
ствии с предписанием администрации Березовского городского округа от 30.06.2021 г. по результатам проверки)

4.4 Участник №18 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:4

-ПРОШУ изменить функциональную зону части земли, прилегающей с южной стороны к моему земельному участку с 
кадастровым номером 66:35:0101011:4 на зону предусматривающую использование данной территории для садовод-
ства с целью дальнейшего оформления собственниками указанных земельных участков прав на части земель (в соот-
ветствии с предписаниями администрации Березовского городского округа от 30.06.2021 г. по результатам проверки).

4.5 Участник №19 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:7

ПРОШУ изменить функциональную зону части земли, прилегающей с южной стороны к моему земельному участку с ка-
дастровым номером 66:35:0101011:7 на зону предусматривающую использование данной территории для садоводства 
с целью дальнейшего оформления собственниками указанных земельных участков прав на части земель (в соответ-
ствии с предписаниями администрации Березовского городского округа от 30.06.2021 г. по результатам проверки).

4.6 Участник №27 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:6

ПРОШУ изменить функциональную зону части земли, прилегающей с южной стороны к моему земельному участку с ка-
дастровым номером 66:35:0101011:6 на зону предусматривающую использование данной территории для садоводства 
с целью дальнейшего оформления собственниками указанных земельных участков прав на части земель (в соответ-
ствии с предписаниями администрации Березовского городского округа от 30.06.2021 г. по результатам проверки).

4.7 Участник №99 в районе СНТ "ЗОРИ 44", рядом с ЗУ с КН 
66:35:0101011:2

Прошу изменить территориальную зону части земли, прилегающей с южной стороны к земельному участку с када-
стровым номером 66:35:0101011:2 на зону СХ-7 с целью дальнейшего оформления мною права на указанную часть 
земельного участка (в соответствии с предписанием администрации Березовского городского округа от 30.06.2021г. 
по результатам проверки).

5 Участник №4 Территория в юго-западной части п.Сарапул-
ка, ЗУ с КН 66:35:0221001:447

- Исключить Зону озелененных территорий общего пользования в границах рассматриваемого участка, определив 
противопожарный разрыв до лесного массива линией регулирования застройки. 
- Нормируемое местоположение въездов на территорию сельскохозяйственного предприятия определить проектом 
планировки, без выделения Зоны транспортной инфраструктуры в границах участка.

О целесообразности учета предложения в Проекте 
в части:
 исключения зоны озелененных территорий 
общего пользования из границ рассматриваемого 
участка, в связи с тем, что земельный участок с КН 
66:35:0221001:447 находится в частной собствен-
ности и в связи с возможностью регулирования 
вопроса на стадии разработки документации по 
планировке территории;
 исключения зоны транспортной инфраструкту-
ры (что не повлечет изменения транспортного 
каркаса), кроме северной части участка, где ее 
сохранение необходимо для пропуска улично-до-
рожной сети поселка.

6 Участник №12 Территория в п.Сарапулка, ЗУ с КН 
66:35:0104010:1358

- сформировать земельный участок под зданием телятника КН 66:35:0104010:1358, адресный ориентир: Свердлов-
ская область, г.Березовский, пос.Сарапулка, в 275 метрах на юго-запад от жилого дома №1 по ул.Наумова;
- изменить зону специального назначения под объектом имущества - здание телятника КН 66:35:0104010:1358, адрес-
ный ориентир: Свердловская область, г. Березовский, пос. Сарапулка, в 275 метрах на юго -запад от жилого дома №1 
по ул. Наумова, на зону в соответствии с назначением здания.

О целесообразности учета предложения в Проекте, 
в части изменения зоны озелененных территорий 
спецназначения под объектом имущества на зону 
в соответствии с назначением здания, в связи с 
тем, что функциональное зонирование прилегаю-
щих территорий совпадает по назначению - произ-
водственная зона сельхозпредприятий.

7 Участник №160 Территория в районе земельного участ-
ка с КН 66:35:0218001:2

Земельный участок 66:35:0218001:2. Площадь участка: 249973 м2. Определить зону сельскохозяйственного исполь-
зования. Для размещения теплиц для выращивания овощей.

О нецелесообразности учета в Проекте предложе-
ния, в связи с тем, что:
 зона садоводства в границах земельного участка 
отображена с учетом предложений на начальном 
этапе проектирования; 
 земельный участок расположен удаленно от тре-
буемых ресурсоснабжающих источников для обе-
спечения функционирования заявленного объекта 
и большими затратами на освоение территории, 
что говорит об экономической нецелесообразно-
сти данного проекта.

5 Участник №4 Территория в юго-западной части п.Сарапул-
ка, ЗУ с КН 66:35:0221001:447

- Исключить Зону озелененных территорий общего пользования в границах рассматриваемого участка, определив 
противопожарный разрыв до лесного массива линией регулирования застройки. 
- Нормируемое местоположение въездов на территорию сельскохозяйственного предприятия определить проектом 
планировки, без выделения Зоны транспортной инфраструктуры в границах участка.

О целесообразности учета предложения в Проекте 
в части:
 исключения зоны озелененных территорий 
общего пользования из границ рассматриваемого 
участка, в связи с тем, что земельный участок с КН 
66:35:0221001:447 находится в частной собствен-
ности и в связи с возможностью регулирования 
вопроса на стадии разработки документации по 
планировке территории;
 исключения зоны транспортной инфраструкту-
ры (что не повлечет изменения транспортного 
каркаса), кроме северной части участка, где ее 
сохранение необходимо для пропуска улично-до-
рожной сети поселка.

6 Участник №12 Территория в п.Сарапулка, ЗУ с КН 
66:35:0104010:1358

- сформировать земельный участок под зданием телятника КН 66:35:0104010:1358, адресный ориентир: Свердлов-
ская область, г.Березовский, пос.Сарапулка, в 275 метрах на юго-запад от жилого дома №1 по ул.Наумова;
- изменить зону специального назначения под объектом имущества - здание телятника КН 66:35:0104010:1358, адрес-
ный ориентир: Свердловская область, г. Березовский, пос. Сарапулка, в 275 метрах на юго -запад от жилого дома №1 
по ул. Наумова, на зону в соответствии с назначением здания.

О целесообразности учета предложения в Проекте, 
в части изменения зоны озелененных территорий 
спецназначения под объектом имущества на зону 
в соответствии с назначением здания, в связи с 
тем, что функциональное зонирование прилегаю-
щих территорий совпадает по назначению - произ-
водственная зона сельхозпредприятий.

7 Участник №160 Территория в районе земельного участ-
ка с КН 66:35:0218001:2

Земельный участок 66:35:0218001:2. Площадь участка: 249973 м2. Определить зону сельскохозяйственного исполь-
зования. Для размещения теплиц для выращивания овощей.

О нецелесообразности учета в Проекте предложе-
ния, в связи с тем, что:
 зона садоводства в границах земельного участка 
отображена с учетом предложений на начальном 
этапе проектирования; 
 земельный участок расположен удаленно от тре-
буемых ресурсоснабжающих источников для обе-
спечения функционирования заявленного объекта 
и большими затратами на освоение территории, 
что говорит об экономической нецелесообразно-
сти данного проекта.

8 Граждане постоянно проживаю-
щие на территории и правообла-
датели находящихся в границах 
этой территории земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства

Территория поселка Красногвардей-
ского и прилегающие к нему террито-
рии, территория поселка Октябрьский

Замечания и предложения.
В проект «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области», утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении гене-
рального плана Березовского городского округа».
Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждому из указанных мною 
замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ не содержит мероприятий по достиже-
нию целевых ориентиров.
Не обоснованы разработанные предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей факти-
ческого и прогнозируемого состояния территории Березовского городского округа.

Просьбы «обосновать», «объяснить», «предоста-
вить различные материалы» - не являются пред-
метом общественных обсуждений. Все пояснения 
можно посмотреть в материалах по обоснованию 
Проекта, как текстовых, так и графических.

1. Исключить из генерального плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного 
значения в генеральном плане Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, 
природоохранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при соблюде-
нии следующих условий:
- Наличия заключения государственной экологической экспертизы
- Государственной экспертизы
- Проведения публичных слушаний по ОВОС ознакомление с проектной документацией «Объекта размещения 
отходов». 
ПРОШУ исключить из генерального плана «иной объект размещения отходов» из всех пунктов и таблиц, в которых 
данный объект поименован. Предоставить, указанные выше документы, обосновывающие правомерность вклю-
чения в генеральный план 40,6 га «иной объект размещения отходов» «Зона специальная» п. Красногвардейский на 
севере от границы.

Просьбы «обосновать», «объяснить», «предоста-
вить различные материалы» - не являются пред-
метом общественных обсуждений. Все пояснения 
можно посмотреть в материалах по обоснованию 
Проекта, как текстовых, так и графических.

2. Прошу предусмотреть в генеральном плане равные условия для развития всех населенных пунктов. 
Разделение Березовского округа на четыре кластера, обосновать ожидаемый экономический эффект отнесения 
поселков к тому или иному критерию. Предлагаемой разделение Березовского городского округа приведет к соци-
альному разрыву между населением проживающим на территории Березовского ГО. Критерии отнесения поселков 
к «Элитной дачной застройке», в генеральном плане не указаны. Не указана разница между «элитной дачной 
застройкой» и понятия «дачное строительство». В градостроительном кодексе нет формулировки «Элитная дачная 
застройка», что противоречит законодательству РФ.

2. Не предмет общественных обсуждений.
Проектом генерального плана не предусмотрено: 
 разделение Березовского городского округа на 
четыре кластера. 
 Формулировку: «дачная элитная застройка» ис-
ключить из материалов проекта, для исключения 
неверных толкований проектных решений.
(см.п.19).
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3. Исключить из генерального плана планировочное решение перевода существующей жилой зоны в лич-
ное подсобное хозяйство в четырех поселках. Дать право самому населению вынести решение по ЛПХ по желанию, 
как это и принято действующими нормами в градостроительном законодательстве РФ. Планировочное решение 
нарушает законные права правообладателей земельных участков.

3. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, 
в связи с тем, что: 
Проектом изменений в генеральный план Березовского 
городского округа, наряду с прочими изменениями, в 
связи с малочисленностью (с численностью жителей 
менее 100 человек) в границах 4 населенных пунктов: 
п.Липовский, п.Мурзинский, п.Зеленый Дол, п.Крас-
ногвардейский предлагается существующую зону 
жилой застройки перевести в зону для ведения личного 
подсобного хозяйства. Между тем, ликвидация этих 
поселков не предусмотрена. Численность постоянного 
населения п.Красногвардейский на 01.01.2018 состави-
ла 27 человек. 
Данные населенные пункты (в т.ч. п.Красногвардей-
ский) являются сельскими населенными пунктами, 
в связи с чем установление функциональной зоны, 
предусматривающей использование земельных 
участков под личное подсобное хозяйство является 
объективным и наиболее рациональным. Вид 
разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» предусматривает возможность 
размещения жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования «Для индивидуального 
жилищного строительства», размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений, а также производство 
сельскохозяйственной продукции, содержание сельско-
хозяйственных животных.
В отличие от вида разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», вид 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» является 
более широким, при этом оба вида предусматри-
вают размещение жилого дома. Предусмотренное 
функциональное зонирование позволит сохранить 
и развивать жителям сельского населенного пункта 
занятие сельским хозяйством, в том числе с разведе-
нием сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
оба вида предусматривают строительство жилого 
дома для постоянного проживания, соответственно и 
возможность регистрационного учета гражданина по 
данному адресу.
 Кроме малочисленности, указанные выше сельские 
населенные пункты Березовского городского округа 
расположены удаленно от административного центра 
Березовского городского округа (г.Березовского), от 
центров территориальных отделов (п.Монетный, п.Ло-
синый, п.Кедровка), характеризуются слабо развитыми 
социальной и инженерной инфраструктурами. 
Решение об изменении функционального зонирования 
в проекте изменений в генеральный план Березовского 
городского округа принято на основании комплекса 
вышеперечисленных факторов.
Считаем необходимым отметить, что согласно части 8 
ст.36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участ-
ков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

4. Обосновать причину разного подсчета населения категории в «Элитной дачной застройке» ведется на перспективу с учетом дачни-
ков, а в п. Красногвардейском в подсчет не берут постоянно проживающее население с пропиской в СНТ 129 «Красногвардейский» 
входящего в состав населенного пункта. 
Прошу учесть количество зарегистрированных жилых домов на территории СНТ, таким образом, поселок превысит количество насе-
ления за 455 человек. Действующий генеральный план, относительно п. Красногвардейский утвержденный решением думы № 149 от 
26.06.2014г, планировалось перевести жилую застройку СНТ под функциональную зону ИЖС как коттеджное строительство и выпол-
нить «Программу демографического развития Березовского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»). А также 
в подсчет брали и СНТ «Железнодорожник». На текущий момент на территории п. Красногвардейский и в СНТ построены добротные 
жилые дома для круглогодичного проживания. Есть необходимая минимальная инфраструктура. Проживание на территории поселка 
экологически благополучно. Показателей превышающих предельно-допустимые значения по почве, воздуху и воде - НЕТ. За послед-
ние два года есть масса подтверждающих данное утверждение ответов. При подсчете в 2020 г. кадастровой стоимости земельных 
участков в границах населенного пункта п. Красногвардейский в т.ч. и СНТ 129 «Красногвардейский» учитывалось с повышенным 
коэффициентом как пригород г. Екатеринбурга, с возможностью газификации и доступного проезда до населенного пункта.

4. 1. Не предмет общественных обсуждений.
 Формулировку: «дачная элитная застройка» ис-
ключить из материалов проекта, для исключения 
неверных толкований проектных решений.
 За расчетную величину принят показатель 
численности постоянного населения п.Красногвар-
дейский на 01.01.2018 (составила 27 человек) – 
исходные данные для проектирования.
 Существующие коллективные сады учтены в 
Проекте генерального плана и отображены в виде 
функциональной зоны «Зона садов, огородов или 
дач», а также учтены при расчетах ТЭП и баланса 
территории.
 СПО 99 «Железнодорожник» расположен за грани-
цей НП (п.Красногвардейский).

На основании выше перечисленных обоснований запланировать функциональною зону индивидуальной жилой 
застройки для СНТ 129 «Красногвардейский» в границах населенного пункта п. Красногвардейский.

4.2. О нецелесообразности учета в Проекте предложе-
ния, в связи с тем, что данное решение противоречит 
концепции Проекта генерального плана, параметры 
земель общего пользования коллективного сада не 
соответствуют нормативным требованиям размеще-
ния улично-дорожной сети, в том числе размещения 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
для функциональной зоны застройки индивидуаль-
ными домами, отсутствует возможность размещения 
социальной инфраструктуры, необходимой для обслу-
живания жилой застройки.

5. Объяснить целесообразность планировочных решений. Например по пос. Островной планируется к развитию. 
Запланировано строительство дороги, инженерная инфраструктура, объекты соцкультбыта и в то же время плани-
руется снижение численности до 89 человек на расчетный период до 2035 года это менее 100 чел. А именно четыре 
поселка не планируются к развитию по причине численности менее 100 чел.

5. Не предмет общественных обсуждений.
В п.Островное численность постоянного населения на 
01.01.2018 составила 205 человек (исходные данные 
для проектирования). Прогнозируемое снижение 
численности населения п.Островное связано с реа-
лизацией программных мероприятий по расселению 
ветхого и аварийного жилья.
 Размещение новых объектов социальной инфраструк-
туры в поселке не планируется, в проекте отображены 
существующие объекты.
 Решение об изменении функционального зонирования 
(4 поселков, с численностью постоянного населения 
менее 100 человек на 01.01.2018) в Проекте изменений 
в генеральный план принято на основании комплекса 
факторов (см.п.3,6).

6. Исключить из генерального плана планировочное решение перевода существующей жилой зоны в лич-
ные подсобные хозяйства. На Общем собрании (сход -граждан) поселка Красногвардейский 03.04.2021 есть принятое 
решение населением поселка Красногвардейский - единогласно, под протокол. Лично глава Березовского ГО Писцов 
Е.Р. поручил поселок Красногвардейский оставить в виде исключения с функциональной зоной ИЖС, в актуализиро-
ванном генеральном плане Березовского ГО.

6. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в 
связи с тем, что: 
Проектом изменений в генеральный план Березовского 
городского округа, наряду с прочими изменениями, в 
связи с малочисленностью (с численностью жителей 
менее 100 человек) в границах 4 населенных пунктов: 
п.Липовский, п.Мурзинский, п.Зеленый Дол, п.Крас-
ногвардейский предлагается существующую зону жилой 
застройки перевести в зону для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Между тем, ликвидация этих поселков 
не предусмотрена. Численность постоянного населения 
п.Красногвардейский на 01.01.2018 составила 27 человек. 
Данные населенные пункты (в т.ч. п.Красногвардейский) 
являются сельскими населенными пунктами, в связи с 
чем установление функциональной зоны, предусматри-
вающей использование земельных участков под личное 
подсобное хозяйство является объективным и наиболее 
рациональным. Вид разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» предусматривает 
возможность размещения жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства», размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений, а также про-
изводство сельскохозяйственной продукции, содержание 
сельскохозяйственных животных.
В отличие от вида разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», вид «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» является более 
широким, при этом оба вида предусматривают разме-
щение жилого дома. Предусмотренное функциональное 
зонирование позволит сохранить и развивать жителям 
сельского населенного пункта занятие сельским хозяй-
ством, в том числе с разведением сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, оба вида предусматривают стро-
ительство жилого дома для постоянного проживания, 
соответственно и возможность регистрационного учета 
гражданина по данному адресу.
 Кроме малочисленности, указанные выше сельские 
населенные пункты Березовского городского округа 
расположены удаленно от административного центра 
Березовского городского округа (г.Березовского), от 
центров территориальных отделов (п.Монетный, п.Ло-
синый, п.Кедровка), характеризуются слабо развитыми 
социальной и инженерной инфраструктурами. 
Решение об изменении функционального зонирования 
в проекте изменений в генеральный план Березовского 
городского округа принято на основании комплекса 
вышеперечисленных факторов.
Считаем необходимым отметить, что согласно части 8 
ст.36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.
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7. Включить в план газификации п.Красногвардейский на основании «Генерального плана газифика-
ции Свердловской области на период 2028г и перспективу до 2035г.» так как в документе указан срок 
газификации поселка 2030г.

7. О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
планируемой газификации поселка, в связи с приведением в 
соответствие документу вышестоящего уровня.

8. Исключить из генерального плана запланированную дорогу регионального значения 
через поселок Красногвардейский:
- Отсутствует в перечне региональных дорог нет ссылки на номер утвержденного проекта региональ-
ной дороги. 
- Не соответствует требованиям «Качественные и безопасные дороги», планировать дороги регио-
нального значения минуя поселки для обеспечения безопасности дорожного движения.
- Существующая жилая застройка попадает в санитарно-защитную зону 50м дороги (компенсация 
ущерба, в соответствии с градостроительным кодексом, запланирована собственникам земельных 
участков и жилых домов?)
- Экономически не целесообразно планирование дороги такого значения для обеспечения жителей 
пос. Красногвардейский, до остальных поселков Березовского ГО.
- Дорожная инфраструктура для пос. Красногвардейский сложилась и требуется проведение ремонта 
уличных дорог 1650 м и 900 м до дороги с асфальтным покрытием на землях городского округа В. 
Пышма.
Предлагаю включить в генеральный план реконструкцию дороги соединяющую п.Кедровка с грани-
цами Верхне-Пышминского ГО и границами г.Екатеринбурга. Предлагаемое решение:
- позволит отремонтировать действующую аварийную дорогу;
- экономически в разы дешевле; 
- соединит три муниципальных округа;
- будет исполнено требование МЧС при возникновении черезвычайных ситуаций.

8.1. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что данная планируемая дорога является региональной и 
отображена в соответствии со «Схемой развития и обеспечения 
сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в 
Свердловской области на период 2017 – 2031 годы», одобренной 
приказом ГКУ СО «Управление автодорог» от 08.12.2014 № 785, а 
также в соответствии со Схемой территориального планирования 
Свердловской области (№ на карте планируемого размещения 
объектов: 1.1.3.85; автомобильная дорога регионального или 
межмуниципального значения
«п.Крутой-п.Красногвардейский-п.Октябрьский-п.Монетный», срок 
реализации: 2034 год).
8.1. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что данная планируемая дорога является региональной и 
отображена в соответствии со «Схемой развития и обеспечения 
сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в 
Свердловской области на период 2017 – 2031 годы», одобренной 
приказом ГКУ СО «Управление автодорог» от 08.12.2014 № 785, а 
также в соответствии со Схемой территориального планирования 
Свердловской области (№ на карте планируемого размещения 
объектов: 1.1.3.85; автомобильная дорога регионального или 
межмуниципального значения
«п.Крутой-п.Красногвардейский-п.Октябрьский-п.Монетный», срок 
реализации: 2034 год).
8.2. Не предмет общественных обсуждений.
 1.Предлагаемый объект: «реконструкция дороги соединяющей 
п.Кедровка с границами Верхне-Пышминского ГО и границами г.Е-
катеринбурга» расположен за границей Березовского городского 
округа. При этом:
 2.В проекте генерального плана Березовского городского округа 
отображено решение по реконструкции дороги, соединяющей 
п.Кедровка и п.Октябрьский, от которой вышестоящими докумен-
тами предусмотрено строительство дороги, которая будет иметь 
выходы на существующие автодороги в ГО Верхняя Пышма и в 
МО «Город Екатеринбург»:
 3.«Схемой автомобильных дорог общего пользования Березов-
ского городского округа по состоянию на 01.01.2032гг. с рекомен-
дациями на 2036гг.» (данные ГКУ СО «УАД») предлагается:
 - реконструкция автодороги регионального значения «Подъезд к 
п. Октябрьский от а/д «г.Екатеринбург-г.Реж-г. Алапаевск» с дове-
дением до параметров III технической категории, проходящей по 
территории поселка. Данным проектом рекомендуется устройство 
обхода поселка данной автодорогой. Дорога проходит через ГО 
Верхняя Пышма.
 Строительство дороги включено в Схему территориального 
планирования Свердловской области (№ на карте планируемого 
размещения объектов: 1.1.3.82: автомобильная дорога региональ-
ного или межмуниципального значения: 
«Автомобильная дорога от а/д «Подъезд к п. Октябрьский от км. 
20+555 а/д «г.Екатеринбург - г.Реж – г.Алапаевск» до населенного 
пункта», срок реализации: 2024-2026 годы). Дорога будет прохо-
дить по территории городского округа Верхняя Пышма.
 Планируемый срок реализации строительства данной дороги в 
Схеме территориального планирования Свердловской области пе-
ренесен с 2035г. на более ранние сроки (2024-2026) по инициативе 
администрации Березовского городского округа.

9. Дополнить таблицу 4.15.1 ПЗ2 Том2 Книга 2.1 п. Красногвардейский в колонку Решение об утверж-
дении Решение Думы Березовского городского округа 149 от 26.06.2014г. 

9. О целесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
исправлением технической ошибки. 

10. Внести изменения в таблицу «Технико-экономические показатели» п.Красногвардейский. Площадь 
населенного пункта учитывается совместно с СНТ129 «Красногвардейский». А СНТ 129 «Красногвар-
дейский» не поименован как дачное строительство.

10. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что:
 в таблице 8.15 площадь населенного пункта указана с учетом 
территории СНТ 129.
 СНТ 129 отнесен к функциональной зоне «Зона садов, огородов 
или дач», поэтому в таблице 8.15 площадь СНТ 129 учтена в п.7.2 
таблицы «зона садов, огородов или дач».

11. Не обоснован подсчет жилищного фонда индивидуальной жилой застройки в п.Красногвардей-
ский по данным ЕГРН на территории п.Красногвардейский жилищный фонд в разы больше.

11. Не предмет общественных обсуждений.
В проекте учтены данные в отношении существующего жилищно-
го фонда Березовского городского округа на 01.01.2018 г., предо-
ставленные отделом ЖКХ администрации Березовского ГО.

12. Нет обоснования о планируемом приросте населения в п. Октябрьский до 550 чел. , данные в та-
блицах 5.5.2-5.5.5 ПЗ 2 Том 2 Книга 2.2. Привести к единообразию. либо пояснить разные значения в 
выше указанных таблицах. Население части поселков указано с дачниками, часть без учета дачников.

12. Не предмет общественных обсуждений.
Прогнозируемый прирост населения в п.Октябрьский связан с 
увеличением площади функциональной зоны - «Зона застройки 
индивидуальными домами».

13. Обосновать размещение новых объектов сельхозпроизводств на территории п.Октябрьский, дать 
пояснение в генеральном плане какую продукцию будут производить предприятия на выделенных 
земельных участках 108,9 га резервных территорий для размещения сельхозпроизводств:
 IV – V классов опасности – в ближней зоне от жилой застройки, III класса опасности - на удаленных 
участках;
 - выделение 3,2 га производственных территорий в южной части поселка (таблица 5.2.2);
 - выделение 1,3 га для размещения инженерной инфраструктуры;

13. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что:
проектом генплана предусмотрено размещение: новых сель-
хозпроизводств (в производственной зоне сельхозпредприятий) в 
восточной части поселка; новых производств (производственной 
зоны) в южной части поселка. 
Генплан не определяет вид продукции, которую будут производить 
планируемые предприятия. Он определяет возможность размеще-
ния сельскохозяйственных и иных производств.

14. Не обосновано развитие и строительство многоквартирных домов и для какой категории 
граждан планируется жилая застройка в п. Кедровка, если территория находится полностью в «за-
претной зоне» Очистные сооружения в настоящее время не работают , организован поверхностный 
сброс нечистот в левобережный приток реки Крутиха – эпид.благополучие населенного пункта под 
угрозой
целесообразность планирования в п. Кедровка строительство многоквартирных домов, с приростом 
населения до 2035г всего на 20 чел.
Мне важно также понимать учитывается ли последовательность решения поставленных задач 
реализации генерального плана в п. Кедровка: сначала реконструкция и строительство очистных 
сооружений, а уже потом строительство многоквартирных домов.

14. Не предмет общественных обсуждений.
 В «запретной зоне» планируемой жилой застройки не предусмо-
трено. 
 Малоэтажное строительство предусмотрено в границах п.Ке-
дровка, площадью 0,3 га. Остальная многоквартирная застройка 
является существующей.

15. Включить в Таблицу 3.8.2 – Перечень участков месторождений полезных ископаемых, 
запасы которых поставлены на государственный учет. месторождение Крутихинское 779 ( и иные 
месторождения, поименованные в действующем генеральном плане на карте) (предоставить обо-
сновывающий документ позволяющий не включать месторождения полезных ископаемых запасы 
которых поставлены на государственный учет.

15. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в 
связи с тем, что Перечень участков месторождений полезных 
ископаемых, запасы которых поставлены на государственный 
учет приведен в Проекте на основании информации размещен-
ной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации «Интерактивная электронная 
карта недропользования Российской Федерации» (ссылки: https://
www.mnr.gov.ru/;
https://map.mineral.ru/Auth/logon.aspx?returnurl=%2FStandard%2F%
3Fl%3Dru&l=ru).
Также, была запрошена и получена информация от Департа-
мента по недропользованию по Уральскому Федеральному 
округу (Уралнедра) от 22.01.2021 №02-02/130, подготовленная 
на основании данных ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 
округу» от 19.01.2021 №06-07/012 с предоставлением сведений 
по состоянию на 01.01.2021 об участках недр, предоставленных в 
пользование в границах Березовского городского округа.
В соответствии с действующим законодательством Проект был 
направлен на согласование в уполномоченные органы - Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
и Свердловской области. В этой части проект согласован. 

16. В пункте 5.13.4 Рекультивация нарушенных территорий ПЗ2 Том2 Книга 2.2
Не поименованы объекты, которые запланированы к рекультивации. Запланировать к рекультивации 
месторождение «Крутихнское» инв №779. И несанкционированную свалку на земельном участке 
66:35:0201001:116.

16. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что в соответствии с материалами Проекта генплана «на 
территории Березовского городского округа предусматривается 
рекультивация нарушенных территорий: 
- несанкционированных свалок;
- отработанных месторождений полезных ископаемых;
Рекультивация нарушенных территорий включает техническую 
и биологическую рекультивацию всех несанкционированных 
свалок на территории городского округа». 
 Проектом генплана не планируется рекультивация месторожде-
ния «Крутихнское» инв №779 и участка 66:35:0201001:116.
 Земельный участок с КН 66:35:0201001:116, с видом разрешенно-
го использования - под объектами размещения отходов потребле-
ния (специальная деятельность) находится в аренде на 49 лет.

17. Внести изменения в таблицу 4.13.3 на основании водного кодекса не установлены 
водоохранные границы реки Крутиха и ручья Крутой на основании данных государственного водного 
реестра по протяженности реки Крутиха 10.8 км на основании водного кодекса и перечисленных 
критериев определения водоохранной зоны в генеральном плане. Водоохранная зона составит 100м. 
для реки Крутиха и 50м. для ручья Крутой

17. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что все водоохранные зоны на территории Березовского 
городского округа отображены на основании сведений ЕГРН (При-
каз Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 30.10.2019 №1779).
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18. Не обосновано планирование к развитию опасных для проживания населенных пунктов 
г.Березовский и п.Монетный. При наличии благополучных и годных к проживанию населения терри-
торий. Нет планировочных решений развития инфраструктуры в полном и равном объеме территорий 
Березовского ГО. Привлекательность для комфортного проживания населения в Березовском ГО и 
оптимизации расселения можно достичь только при равномерном планировании к развитию насе-
ленные пункты.

18. Не предмет общественных обсуждений.
Согласно материалам Проекта генерального плана приняты 
основные направления территориального развития:
- повышение хозяйственного и культурно-бытового 
потенциа¬ла г. Березовский как центра городского округа;
- стабилизация населенных пунктов округа; 
- совершенствование инженерно-технической и соци-
альной инфраструктур округа.
Предусматривается значительное развитие планировочной струк-
туры главного центра округа – г. Березовского и его спутников, 
поселков: Старопышминск, Сарапулка и Становая. Это наиболее 
близкие к ядру Екатеринбургской агломерации населенные 
пункты, в которые происходит наибольший приток населения и 
ресурсов. Город Березовский в этой системе является многофунк-
циональным промышленно-деловым центром.
Другим направлением развития планировочной структуры 
округа является укрепление и развитие поселков, расположен-
ных на главной планировочной оси округа, таких как: Кедровка, 
Монетный, Лосиный, Ключевск. Размещение этих поселков в не-
посредственной близости от важного радиального транспортного 
направления Екатеринбургской агломерации обеспечивает им 
привлекательность как мест размещения дачного строительства 
и развития сельскохозяйственного агрокластера. 
Небольшие населенные пункты, с численностью жителей до 500 
человек, расположенные в более удаленных местах, не имеющие 
экономической базы, часто имеющие плохие социальные и эко-
логические условия, отнесены в группу ограниченного развития 
или стабилизации. Главное внимание в этих поселках уделяется 
развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры 
для улучшения условий проживания. Это поселки: Октябрьский, 
Островное, Безречный, Лубяной, Солнечный.
Среди населенных пунктов округа выделены 4 поселка (п.Липо-
вский, п.Мурзинский, п.Зеленый Дол, п.Красногвардейский) с чис-
ленностью жителей менее 100 человек, расположенные удаленно, 
в которых предполагается ведение личного подсобного хозяйства 
на приусадебных земельных участках.
Планировочная структура населенных пунктов г.Березовского и 
п.Монетного разработана с учетом негативных факторов. Также 
Проектом предложены мероприятия по защите территории, а 
также снижению негативного влияния этих факторов.

19. Генеральным планом не предлагаются решения для достижения в целом в Березовском 
ГО стратегической цели программы «Уральская семья» , а это постепенная стабилизация численности 
населения и формирование основы для последующего демографического роста; формирование реги-
ональной семейной политики. Только для отдельных территорий. Но это противоречит Конституции 
РФ, так как территории разделили на 4 кластера развития по признаку «Элитной дачной застройки»

19. Не предмет общественных обсуждений.
Проектом генерального плана предусмотрено 4 направления развития 
территории округа:
Предусматривается значительное развитие планировочной структуры 
главного центра округа – г. Березовского и его спутников, поселков: 
Старопышминск, Сарапулка и Становая. Это наиболее близкие к ядру 
Екатеринбургской агломерации населенные пункты, в которые проис-
ходит наибольший приток населения и ресурсов. Город Березовский в 
этой системе является многофункциональным промышленно-деловым 
центром.
Другим направлением развития планировочной структуры округа 
является укрепление и развитие поселков, расположенных на главной 
планировочной оси округа, таких как: Кедровка, Монетный, Лосиный, 
Ключевск. Размещение этих поселков в непосредственной близости 
от важного радиального транспортного направления Екатеринбург-
ской агломерации обеспечивает им привлекательность как мест 
размещения дачного строительства и развития сельскохозяйственного 
агрокластера. 
Небольшие населенные пункты, с численностью жителей до 500 
человек, расположенные в более удаленных местах, не имеющие эко-
номической базы, часто имеющие плохие социальные и экологические 
условия, отнесены в группу ограниченного развития или стабилизации. 
Главное внимание в этих поселках уделяется развитию социальной и 
инженерно-транспортной инфраструктуры для улучшения условий про-
живания. Это поселки: Октябрьский, Островное, Безречный, Лубяной, 
Солнечный.
Среди населенных пунктов округа выделены 4 поселка (п.Липовский, 
п.Мурзинский, п.Зеленый Дол, п.Красногвардейский) с численностью 
жителей менее 100 человек, расположенные удаленно, в которых пред-
полагается ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных 
земельных участках.
 Таким образом, Планировочная структура округа условно разделена на 
несколько направлений развития, исходя из специфики территории.
 Деление территории округа на 4 кластера развития по признаку «элит-
ной дачной застройки» проектом генплана не предусматривается.
Формулировку: «дачная элитная застройка» исключить из материалов 
проекта, для исключения неверных толкований проектных решений. 

20.  Обосновать целесообразность решения демографической проблемы в 
генеральном плане за счет мигрантов, иностранных граждан. Создание низкоопла-
чиваемых рабочих мест. Данный факт снижает привлекательность проживания на 
территории коренного населения. Из-за отсутствия предложений высокооплачиваемых 
перспективных рабочих мест. Направленных на привлечение молодежи и молодых 
специалистов. Все развитие сведено на размещение складских помещений, добычу 
ресурсов. Создаваемые рабочие места на сельской территории требуют дешевой ра-
бочей силы квалифицированных иностранных специалистов. При этом нет пояснений 
какая промышленность будет развиваться и какой экономический эффект планируется 
достичь. Кроме решения демографической проблемы.

20. Не предмет общественных обсуждений.
 Согласно материалам Проекта:
 Помимо рождаемости и смертности на динамику общей числен-
ности населения оказывает влияние механическое движение 
граждан городского округа. Березовский городской округ имеет 
положительные показатели миграционного прироста. Поддержа-
ние данного процесса и ставка на него - гарант перспективного 
роста, как общей численности населения, так и экономически 
активной его части. Миграционная политика в Березовском город-
ском округе строится на принципе компенсации естественной 
убыли населения за счет стимулирования и организации процесса 
добровольного переселения в Березовский городской округ на 
постоянное место жительства граждан, проживающих вне его 
территории.
 Приоритетными направлениями совершенствования демографи-
ческой политики в сфере занятости населения проектом генплана 
предусматриваются:
 - вовлечение безработных в реализацию экономических задач 
городского округа;
 - преодоление кадрового дефицита в отраслях экономики, вы-
званного демографической ситуацией;
 - поддержка занятости групп населения, в наибольшей степени 
влияющих на демографическую ситуацию (например, молодежи, 
женщин);
 - выравнивание спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда через популяризацию среди молодежи профессий, востре-
бованных экономикой.
 Основные задачи при работе с молодежью, в наибольшей степе-
ни, влияющей на демографическую ситуацию:
- помощь молодежи в поиске работы; 
- обучение активным действиям на рынке труда, умению пользо-
ваться эффективными приемами и методами, способствующими 
повышению конкурентоспособности, так как основная проблема 
при трудоустройстве этой категории граждан - отсутствие трудово-
го и жизненного опыта; 
- применение различных форм работы с молодежью (профориен-
тационные меро-приятия, ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест, программы социальной адаптации), которые должны иметь 
своей целью не только трудоустройство, но и ориентацию на 
выбор востребованных на рынке труда профессий, получение про-
фессиональной базовой подготовки перед устройством на работу, 
информирование о существующих учебных заведениях; 
- сокращение количества выпускников школ, встающих на учет в 
центры занятости.
Проектом генплана «решение демографической проблемы за счет 
мигрантов, иностранных граждан», а также «создание низкоопла-
чиваемых рабочих мест» не предусмотрено.

21. Не обоснованы в генеральном плане причины отсутствия инвестиций в сельское хозяй-
ство, а также отсутствие доходов у 5 фермерских хозяйств, при наличии на территории Березовского 
ГО земель сельскохозяйственного назначения, которые запланированы под «Элитную дачную 
застройку». И одним из мероприятий является это перевода четырех поселков в личные подсобные 
хозяйства. Больше мероприятий по развитию сельского хозяйства в генеральном плане нет. В то 
время как на других территориях в режиме санкций и импортозамещения именно сельское хозяйство 
развивается.

21. Не предмет общественных обсуждений. 
В проекте отведены производственные зоны для развития сель-
скохозяйственных предприятий, фермерства.

22. Включить в генеральном плане мероприятия по развитию туризма не только 
вокруг города Березовский. Остальная территория Березовского ГО также богата на 
исторические события. Памятные и привлекательные для туризма места. Необходимо 
сделать запрос в территориальные отделы и поставить задачу по развитию туризма на 
каждой территории Березовского ГО. Создать условия для малого и среднего бизнеса, 
«самозанятого населения» направленных на предоставление услуг и развития туристи-
ческой инфраструктуры.

22. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи 
с тем, что проектом генплана учтены все возможные объекты 
туризма, в т.ч. применительно к территории сельских населенных 
пунктов. 
 Информация изложенная в пункте 22 не содержит конкретных 
предложений по местоположению и наименованию предлагае-
мых к учету объектов.

23. Включить в генеральный план территорию отдыха и спорта для населения 
поселков Октябрьский, Смолокурка, Кедровка, Красногвардейский. На земельном 
участке 66:35:02:01001:116. Земельный участок соответствует для развития туризма, 
спорта, отдыха, проведения праздников на природе. В данный момент территория 
пользуется большим спросом не только у местного населения. Весь сезон проходят 
экскурсии выходного дня. Приезжают, приходят туристы посмотреть на главную досто-
примечательность в п.Красногвардейский это родники. 

23. О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в 
связи с тем, что земельный участок с кадастровым номером 
66:35:0201001:116, с видом разрешенного использования - Под 
объектами размещения отходов потребления (Специальная 
деятельность), с правом аренды на 49 лет.
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8.1 Участник №28 п.Красногвардейскийул.Казакова,11

Прошу рассмотреть!
*Приложение: 
замечания и предложения (вышеобозначенные)

см. рекомендации Комиссии п.8, в отношении пунктов 1 - 23 
«замечаний и предложений»

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования, на зону Ж-1 по адресу Г.Березовский 
п.Красногвардейский ул.Казакова д 11, согласно приложенным документам.

8.2 Участник №21 п.Красногвардейский ул.Казакова, 28

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область Берёзовского района поселок Красногвардейский ул.Казакова, 28, согласно приложенным 
документам.
Замечания и предложение по генплану
*Приложение: 
замечания и предложения

8.3 Участник №23 п.Красногвардейский ул.Казакова,11А

-Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу г.Березовский, 
п.Красногвардейский, Казакова 11А согласно приложенным документам.
- Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский район, поселок Красногвардейский ул. Казакова 11А, согласно приложенным 
документам. 
 *Приложение: 
замечания и предложения

8.4 Участник №29 п.Красногвардейский, СПО №129 "Крас-
ногвардейский", уч Л-1

- мои предложения 
-Направляю замечания в генеральный план БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.5 Участник №30 п.Красногвардейский, СПО №129 "Крас-
ногвардейский", уч Л-1

- мои предложения
-Направляю замечания к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.6 Участник №31 п.Красногвардейский ул.Казакова 20

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский район, поселок Красногвардейский ул. Казакова 20, согласно приложенным 
документам.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.7 Участник №33 п.Красногвардейский Ул. Казакова 28А

Замечание по генплану
*Приложение: 
замечания и предложения
Прошу исправить зону СХИ на зону Ж-1 по адресу: Свердловская область, Березовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Казакова 28А. Согласно приложенным документам.

8.8 Участник №34 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч Е-5

Замечания и предложения в проект "Генеральный план Березовского городского округа Свердлов-
ской области"
*Приложение: 
замечания и предложения

8.9 Участник №35 п.Красногвардейский ул. Казакова, 32

Прошу изменить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу Свердловская 
область Березовский район поселок Красногвардейский ул. Казакова, 32, согласно приложенным 
документам.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.10 Участник №36 п.Красногвардейский ул.Садовая, 3Б

Прошу исправить зону СХИ на зону Ж-1 по адресу:Свердловская область, Березовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Садовая 3Б. Согласно приложенным документам.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.11 Участник №37 п.Красногвардейский ул. Казакова 1А

Прошу исправить зону СХИ на зону Ж-1 по адресу: Свердловская область, Березовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Казакова 1А. Согласно приложенным документам.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.12 Участник №38 п.Красногвардейский ул. Казакова, 28, 
ул. Казакова 1Б

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пос. Красногвардейский, ул. Казакова, д. 28 согласно приложенным докумен-
там.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.13 Участник №46 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.З-11

Замечания и предложения по проекту Генерального плана Березовского ГО (во вложении). 
*Приложение: 
замечания и предложения

8.14 Участник №57 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч О-14

Я, категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждому из 
указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ не 
содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные предло-
жения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и прогнозируе-
мого состояния территории Березовского городского округа.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.15 Участник №59 п.Красногвардейский ул.Казакова, 28Б
- Прошу исправить зону сельскохозяйтсвенного использования и внести изменения в карту зони-
рования и генерального плана по адресу: г Березовский, пос.Красногвардейский, ул.Казакова, 28Б, 
согласно вложенных документов.

см. рекомендации Комиссии п.8, в отношении пунктов 3 и 6 «заме-
чаний и предложений»

8.16 Участник №60 п. Октябрьский, Большая Смолокурка, 4

направляю замечание к генеральному плану, прошу дать мотивированный ответ по каждому пункту 
замечания
*Приложение: 
замечания и предложения

см. рекомендации Комиссии п.8, в отношении пунктов 1 - 23 
«замечаний и предложений»

8.17 Участник №61 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч К-1

Замечания от 18.10.2021 г. к проекту генплана БГО СО в прикрепленном одноименном файле.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.18 Участник №64 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч Б-22

Отправляю предложения и замечания к генеральному плану
*Приложение: 
замечания и предложения

8.19 Участник №65 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч. Л-16

Прошу принять предложения и замечания в генеральный план БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.20 Участник №66 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч. Л-17

Прошу принять предложения и замечания в генеральный план БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.21 Участник №68 п.Красногвардейский, СПО «129 «Крас-
ногвардейский», уч.Е-13

Направляю файл с предложениями и замечаниями к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.22 Участник №69 п.Красногвардейский, ул. Казакова,18

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский район, поселок Красногвардейский ул. Казакова д. 18, согласно приложенным 
документам.
*Приложение: замечания и предложения

8.23 Участник №74 п.Красногвардейский, ул Казакова, 2 п.Красногвардейский, замечания и Предложения в генеральный план
*Приложение: замечания и предложения

8.24 Участник №78 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч К-22

- Замечание и предложения об исключении из генерального плана Планирование "иного объекта 
размещения отходов". Приложение в файлах.
- Исключить из генерального плана "Планирование отходов"
*Приложение: замечания и предложения
- Направляю замечания по генеральному плану Березовского ГО;
- Исключить из генерального плана "Планирование отходов".
*Приложение: замечания и предложения

8.25 Участник №79 п.Красногвардейский, ул. Казакова, 2
Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область Березовского района посёлок Красногвардейский ул. Казакова 2, согласно приложенным 
документам.

см. рекомендации Комиссии п.8, в отношении пунктов 3 и 6 «заме-
чаний и предложений»

8.26 Участник №82 п.Красногвардейский, ул.Казакова,4, 
ул.Зеленая, 2А

п.Красногвардейский, замечания и предложения в Генеральный план
*Приложение: замечания и предложения

см. рекомендации Комиссии 
 п.8, в отношении пунктов 1 - 23 «замечаний и предложений»

8.27 Участник №83 п.Красногвардейский, ул.Казакова, 10А п.Красногвардейский, замечания и предложения в генеральный план
*Приложение: замечания и предложения

8.28 Участник №86 п.Красногвардейский, ул.Казакова 4 п Красногвардейский Замечания и предложения в Генеральный план
*Приложение: замечания и предложения

8.29 Участник №94 СНТ СПО N99 Железнодорожник, уч 39 Изложено в прикрепленном файле
*Приложение: замечания и предложения

8.30 Участник №96 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч Б-1а

Во вложении
*Приложение: замечания и предложения
Направляю вам замечания по генеральному плану Березовского ГО
*Приложение: замечания и предложения

8.31 Участник №97 СНТ СПО N99 Железнодорожник, уч 121 Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения
*Приложение: замечания и предложения

8.32 Участник №100 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч К-4

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.33 Участник №101 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.К-17

8.34 Участник №102 п.Красногвардейский, СПО №129 
«Красногвардейский», уч.Ж-19

8.35 Участник №103 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч Ж-17

8.36 Участник №104 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-11

8.37 Участник №105 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,К-24

8.38 Участник №106 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-29

8.39 Участник №107 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-26

8.40 Участник №108 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-28

8.41 Участник №109 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-5

8.42 Участник №110 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.О-19

8.43 Участник №111 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Е-22
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8.44 Участник №113 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-21

Направляю замечания и предложения к генеральному плану Березовского ГО.
*Приложение: 
замечания и предложения
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:… 
*Приложение: 
замечания и предложения
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: замечания и предложения

8.45 Участник №114 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.З-16

8.46 Участник №115 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.К-23

8.47 Участник №116 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.К-25

8.48 Участник №117 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Л-4

8.49 Участник №118 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-8

8.50 Участник №119 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Б-17

8.51 Участник №120 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Л-25

8.52 Участник №121 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-2

8.53 Участник №123 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.О-20

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: замечания и предложения

8.54 Участник №124 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Ж-11

8.55 Участник №125 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Р-2

8.56 Участник №126 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.О-18

8.57 Участник №127 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч. К-19

8.58 Участник №128 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-10

8.59 Участник №129 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.Г-6

Текст находится внутри файла, прикреплён к заявлению
 *Приложение: 
замечания и предложения
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
 *Приложение: 
замечания и предложения

8.60 Участник №130 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-13

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
 *Приложение: 
замечания и предложения

8.61 Участник №131 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Н-8

8.62 Участник №132 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-2

8.63 Участник №137 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Е-10

8.64 Участник №138 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-12

8.65 Участник №139 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-7

8.66 Участник №140 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-14

8.67 Участник №141 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-16

8.68 Участник №142 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-4

8.69 Участник №143 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-5

8.70 Участник №144 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Ж-15

8.71 Участник №145 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Г-7

8.72 Участник №146 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-18

8.73 Участник №147 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-19

8.74 Участник №148 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-30

8.75 Участник №149 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-3

8.76 Участник №154 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-1

8.77 Участник №155 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-6

8.78 Участник №156 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-2

8.79 Участник №157 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.М-10

8.80 Участник №159 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-12

8.81 Участник №163 п.Красногвардейский, ул.Казакова, 30

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу Красногвар-
дейский улица Казакова 30, а также оставить все земли в поселке в категории ИЖС, поскольку это 
единственная гарантия сохранения социального благополучия поселка и обеспечение бесплатного 
школьного автобуса, освещения улиц, прочистки дорог. А также данный проект территориального 
планирования противоречит государственной программе РФ «РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 *Приложение: 
замечания и предложения

8.82 Участник №166 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.С-6

Направляю замечания и предложения к Генеральному плану Березовского ГО.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.83 Участник №168 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-24

Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.84 Участник №169 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.С-5

Направляем вам замечания и предложения к генеральному плану
*Приложение: 
замечания и предложения

8.85 Участник №170 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Н-7

- ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Березовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения 

8.86 Участник №174 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-25

текст предложений во вложении
*Приложение: 
замечания и предложения

8.87 Участник №176 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-31

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовского района, посёлок Красногвардейский, СНТ129. Направляю замечания к проекту 
генерального плана Берёзовского городского округа.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.88 Участник №179 СПО №99 «Железнодорожник», уч.41 Против Полигона Северный.
Не предмет общественных обсуждений.
Полигон «Северный» расположен на территории ГО Верхняя 
Пышма.
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8.89 Участник №200 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Е-9

- Направляю предложения и замечания к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения
- ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

см. рекомендации Комиссии 
п.8, в отношении пунктов 1 - 23 «замечаний и предложений»

8.90 Участник №201 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Е-11

Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.91 Участник №202 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-23

Направляю предложение и замечание к генеральному плану по БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.92 Участник №203 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-17

Направляю замечания и предложения к генеральному плану Березовского городского округа
*Приложение: 
замечания и предложения

8.93 Участник №204 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-2

Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.94 Участник №205 СПО №99 «Железнодорожник», уч.54
Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.95 Участник №206 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Н-9

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.96 Участник №207 СПО №99 «Железнодорожник», уч.2
Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО 
*Приложение: 
замечания и предложения

8.97 Участник №208 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-26

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.98 Участник №209 СПО №99 «Железнодорожник», уч.1
Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.99 Участник №210 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-18

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.100 Участник №211 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.О-17

8.101 Участник №212 СПО №99 «Железнодорожник», уч.25
Направляем вам замечания и предложения по генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.102 Участник №213 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Г-9

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.103 Участник №214 СПО №99 «Железнодорожник», уч.27
Направляю в ваш адрес замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.104 Участник №215 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-13

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.105 Участник №216 СПО №99 «Железнодорожник», уч.95
Направляю замечания и предложения по генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.106 Участник №217 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-6

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.107 Участник №218 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-4

8.108 Участник №219 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Н-5

Направляю замечания и предложения по генеральному плану Березовского ГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.109 Участник №220 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.М-6

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения
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8.110 Участник №221 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Ж-8

Направляю замечания и предложения по генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.111 Участник №222 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Ж-6

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.112 Участник №223 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-20

Направляем замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.113 Участник №224 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Ж-6

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.114 Участник №225 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Е-12

8.115 Участник №226 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.А-16

8.116 Участник №227 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-7

Направляю замечания и предложения в генеральный план БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.117 Участник №228 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Е-6

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.118 Участник №229 СПО №99 «Железнодорожник», уч.59
Направляю замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.119 Участник №230 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-22

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.120 Участник №231 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Л-22

8.121 Участник №232 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Б-19

8.122 Участник №233 СПО №99 «Железнодорожник», уч.58
Направляем замечания и предложения к генеральному плану БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.123 Участник №234 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Г-5

Прошу рассмотреть замечание и предложение во вложении
*Приложение: 
замечания и предложения

8.124 Участник №235 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Г-4

Прошу рассмотреть Замечания и предложения во вложении
*Приложение: 
замечания и предложения

8.125 Участник №238 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Г-4

Прошу рассмотреть документ замечания и предложения во вложении
*Приложение: 
замечания и предложения

8.126 Участник №239 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-6

Направляю замечания к генеральному плану Березовского ГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.127 Участник №246 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.З-7

Направляю замечания и предложения в генеральный план Березовского ГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.128 Участник №247 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.С-22

Направляю замечания к генеральному плану Березовского ГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.129 Участник №251 п.Октябрьский, ул.Северная,3а
Прошу принять замечания к проекту Генерального Плана Березовского городского округа
*Приложение: 
замечания и предложения

8.130 Участник №252 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-5

Направляю замечания и предложения в генеральный план БГО
*Приложение: 
замечания и предложения

8.131 Участник №253 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-5

Направляю замечания к генеральному плану Березовского городского округа
*Приложение: 
замечания и предложения

8.132 Участник №254 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-12

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.133 Участник №255 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.С-7

8.134 Участник №256 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.И-8

8.135 Участник №257 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-18

8.136 Участник №258 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-20

8.137 Участник №260 п.Красногвардейский, ул.Казакова 12В

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский район, п.Красногвардейский ул.Казакова 12В, согласно приложенным докумен-
там.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.138 Участник №261 п.Красногвардейский, ул.Казакова 12В

Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу: Свердловская 
область, Берёзовский район, посёлок Красногвардейский,ул.Казакова 12В, согласно приложенным 
документам.
*Приложение: 
замечания и предложения

8.139 Участник №263 п.Красногвардейский, ул.Казакова, 6а
Прошу рассмотреть и учесть замечания в генплан
*Приложение: 
замечания и предложения

8.140 Участник №273 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.Ж-20, Ж-21

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В проект «Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 
20 (в редакции от 25.12.2014 №203) «Об утверждении генерального плана Березовского городского 
округа» Я категорически возражаю против и прошу предоставить аргументированный ответ по каждо-
му из указанных мною замечаний и предложений в проект Генерального плана. Поскольку документ 
не содержит мероприятий по достижению целевых ориентиров. Не обоснованы разработанные 
предложения, так как нет объективной оценки по ряду основных показателей фактического и про-
гнозируемого состояния территории Бере-зовского городского округа. 1. Исключить из генерального 
плана Планирование «иного объекта размещения отходов» местного значения в генеральном плане 
Березовского ГО на основании действующего градостроительного и водного кодекса, природоох-
ранного законодательства РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ возможно только при 
соблюдении следующих условий:…
*Приложение: 
замечания и предложения

8.141 Участник №274 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский, уч.З-13

8.142 Участник №275 п.Красногвардейский, СПО N129 Крас-
ногвардейский,уч.К-7

8.143 Участник №281 СПО №99 «Железнодорожник», уч.58

Прошу учесть мои замечания и предложения по Генеральному плану, содержащиеся в прикрепленном 
файле
*Приложение: 
замечания и предложения 
Прошу учесть мои замечания и предложения при утверждении Генерального плана. Предложения и 
замечания прилагаю в прикрепленном файле. 
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8.144 Участник №282 п.Красногвардейский, ул.Садовая, 3г

-Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу Свердловская 
область Березовского района поселок Красногвардейский ул Садовая 3 Г, согласно приложенным 
документам. 
-Прошу исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж-1 по адресу Свердловская 
область Березовского района Посёлок Красногвардейский улица дорожная 3г Документы на землю 
могу приложить (хотя они у вас есть!!) И весной приезжали. Есть видео где ваши представители утвер-
ждали что менять не чего не будут).
*Приложение: 
замечания и предложения

8.145 Участник №283 п.Красногвардейский, ул.Садовая,3В Прошу исправить зону сельскохозяйственного

9. Участник №4 Территория ЗУ с КН 66:35:0207011:101 Внести изменения в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207011:101, 
изменив его на зону индивидуальной жилой застройки.

О целесообразности учета в Проекте предложения по изменению 
зонирования (с общественно-деловой зоны на зону застройки 
индивидуальными домами в отношении земельного участка, при 
сохранении части участка в зоне транспортной инфраструктуры 
(улично-дорожная сеть в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории).

10. Участник №75
Территория района «Лесозаводской» 
г.Березовского и прилегающие 
территории

Имеется ряд принципиальных замечаний к проекту генплана. Согласно п. 5.13.1 и п. 5.13.6 (Том 2. 
Генеральный план БГО Свердловской области, Книга 2.2) для улучшения состояния атмосферного 
воздуха и снижения уровня шумового воздействия автотранспорта проектом предлагается: 
- реконструкция всех автомобильных дорог общего пользования, осуществление своевременного 
ремонта автомобильных дорог; 
- разгрузка транспортных потоков в зонах жилой застройки за счет выделения магистральных дорог 
в границах населенных пунктов; 
- разгрузка транспортных потоков в зонах жилой застройки; 
- строительство обходов для выноса транзитного движения за пределы жилых территорий; 
- создание зон ограничения застройки вдоль магистральных автодорог. Однако по проекту генплана 
транспортная связь существующей части города и застраиваемой территории в юго-восточной части 
города будет осуществляться через 3 улицы Лесозаводского района: 
ул. Мичурина, пр. Александровский, ул. Елабужская. Данное решение прямо противоречит деклари-
руемым мерам в п. 5.13.1 и п. 5.13.6. Оно не только не снижает, а напротив, значительно увеличивает 
уровень шумового воздействия и ухудшает состояние атмосферного воздуха, т.к. повышается объем 
и плотность транспортного потока в зоне частной жилой застройки, намеренно осуществляется про-
ход транзитного движения через Лесозаводской район. Данное решение приведет к значительному 
снижению качества жизни жителей Лесозаводского района, что считаю неприемлемым. 
В связи с этим, считаю необходимым максимально вывести транспортный поток за пределы Лесоза-
водского района. Для этого предлагаю следующее (см. Приложение 1): 
1. Организовать дополнительный выезд с Александровского проспекта к а/д на Новосвердловскую 
ТЭФ и к району Александровского пруда с максимальным сохранением лесного массива. 
2. Продлить выезд с ЕКАДа до пересечения ул. Александровский проспект/ ул. Центральная. 
Существующее размещение дорог в данном месте нахожу неоптимальным. 3. Реконструкция а/д на 
участке от 
г.Березовский до Новосвердловской ТЭФ с увеличением количества полос до 4-6. 
4. Ограничить этажность застройки 9 этажами. 
5. Прошу рассмотреть дополнительные варианты по минимизации транспортной нагрузки на Лесоза-
водской район. 
Напоминаю о действующей статье 42 Конституции РФ о праве граждан на благоприятную окружаю-
щую среду и СанПиНах, регулирующих уровень шума и качество воздуха. 

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
тем, что:
 все предложенные дороги (местного значения) предусмотрены 
Проектом, но с несколько иной трассировкой (в соответствии с 
нормами);
 планируемые дороги регионального значения отражены в 
Проекте информационно, в соответствии с вышестояшими 
документами: «Схемой развития и обеспечения сохранности 
сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской 
области на период 2017 – 2031 годы», одобренной приказом ГКУ 
СО «Управление автодорог» от 08.12.2014 № 785, 
Схемой территориального планирования Свердловской области;
 выбор типа застройки - этажности застройки, осуществлялся с 
учетом: показателей стратегических и программных документов 
Березовского городского округа, в части численности населения и 
ввода нового жилья;
документов вышестоящего уровня - Схемой территориального 
планирования Свердловской области, в том числе в части реше-
ний по развитию Екатеринбургской агломерации;
намерений собственников земельных участков по освоению 
территории предполаемой жилой застройки.

11. Участник №6 Территория в г.Березовский, 2-ой 
Карьер

Учесть в проекте наличие, у принадлежащего мне ЗУ с КН 66:35:0104002:17, в виде РИ для ИЖС и 
изменить функциональную зону для данного участка на жилую.
Установить границы ФЗ застройки индивидуальными домами, согласно прилагаемой схеме.

О целесообразности учета предложения в Проекте, в части изме-
нения зоны садоводства и зоны озелененных территорий общего 
пользования на зону застройки индивидуальными домами, в 
связи с тем, что функциональное зонирование прилегающих 
территорий совпадает по назначению (жилая застройка).

12. Участник №11 Территория в г.Березовский ЗУ с КН 
66:35:0104008:33

Внести изменения в отношении земельного участка КН 66:35:0104008:33 согласно вида разрешенного 
использования - магазины

О целесообразности учета предложения в Проекте, в части 
изменения зоны застройки индивидуальными домами на 
многофункциональную общественно-деловую зону, в связи с 
приведением в соответствие виду разрешенного использования 
земельного участка (магазины), экономической целесообразно-
стью, повышением уровня обеспеченности населения объектами 
обслуживания.

13. Участник №13 Территория в п.Монетный ЗУ с КН 
66:35:0207015:620

Отнести земельный участок с кадастровым номером 66:35:0207015:620 к функциональной зоне 
размещения индивидуальных жилых домов(ИЖС).

О целесообразности учета предложения в Проекте, в части отне-
сения участка к зоне застройки индивидуальными домами (часть 
располагалась в зоне транспортной инфраструктуры), в связи с 
изменением границ участка и отсутствием влияния на планируе-
мую транспортную инфраструктуру.

14. Участник №17 Территория в г.Березовский, ул. Новая, 
6в

Изменить зону производственной и транспортной инфраструктуры на зону Ж1 под объектами имуще-
ства: Жилой дом, кадастровый номер - 66:35:0107002:773 и земельный участок, кадастровый номер 
- 66:35:0107002:773, по адресу: Свердловская область, город Березовский, улица Новая, дом 6в.

О целесообразности учета предложения в Проекте, в части 
отнесения участка к зоне застройки индивидуальными домами 
(частично располагался в зонах: производственной и транспорт-
ной инфраструктуры), в связи с приведением в соответствие 
действующей документации по планировке территории.

15. Участник №25 Территория в п.Сарапулка, ул. Совхоз-
ная, ЗУ с КН 66:35:0221001:4783

Изменить "зону озелененных территорий общего пользования" в отношении земельного участка КН 
66:35:0221001:4783, площадью 5289кв.м, на зону сельскохозяйственного назначения, согласно право-
устанавливающего документа с перспективой отнесения к зоне Ж1.

О целесообразности частичного учета предложения в Проекте. 
Учесть, в части изменения зоны озелененных территорий общего 
пользования на зону сельскохозяйственного назначения в 
отношении участка, в связи с приведением в соответствие виду 
разрешенного использования земельного участка (для сельхозис-
пользования).

16. Участник №26 Территория в п.Монетный, ул.Максима 
Горького, 5А

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ), расположенного 
по адресу: г.Берёзовский, п.Монетный, ул.Максима Горького, 5А. Кадастровый номер участка: 
66:35:0207002:355. Текущий ВРИ («Многоквартирные жилые дома») совершенно не соответствует 
потребностям развития посёлка и не позволяет адекватно интегрировать данный земельный участок 
в общественное пространство посёлка. При этом, более того – находящийся на данном земельном 
участке «замороженный долгострой» представляет потенциальную общественную опасность, в части 
возможного хулиганства и сбора асоциальных групп. Таким образом, для дальнейшего целостного 
развития посёлка необходимо изменение ВРИ указанного участка на – «Предпринимательство». 
После принятия данного изменения у жителей посёлка появится возможность ввести участок в об-
щественную среду, реорганизовать заброшенное и неиспользуемое пространство долгостроя. Будет 
предоставлена дополнительная возможность развития центральной части посёлка, что даст, в свою 
очередь, улучшение качества поселковой жизни. Данное предложение уже прошло предварительное 
обсуждение с активной частью жителей посёлка, получив поддержку от общественности.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения.
Изменение ВРИ не предмет генерального плана, вопрос ранее рас-
сматривался в рамках общественных обсуждений по изменению 
вида разрешенного использования (принято решение об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – «магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207002:355, 
по следующим причинам:
1.Площадь земельного участка не позволяет разместить в его 
границах 
все необходимые для благоустройства объекты (парковочные 
места, контейнерные площадки для сбора ТБО и др.); 
2. Земельный участок с условно разрешенным видом использо-
вания 
«магазины» не будет соответствовать предельным параметрам 
разрешенного строительства территориальной зоны Ж-2 в части 
максимального процента застройки - 50%;
3. Мнения населения, проживающего на данной территории), так-
же предложение поступило не от правообладателя ЗУ и ОКС. 

17. Участник №48 Территория в п.Сарапулка, ул. Совхоз-
ная, ЗУ с КН 66:35:0221001:1676

- Изменить зону на Ж1 в отношении земельного участка КН 66:35:0221001:1676;
- Внести изменения в зону земель специального назначения в отношении земельного участка КН 
66:35:0221001:1676, площадью 11765кв.м, так как ранее этот участок был сформирован под зону 
перспективной жилой застройки. Прошу отнести участок к зоне Ж1.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
тем, что участок расположен в зоне сильного подтопления (ЗОУИТ 
66:35-6.244, Зона сильного подтопления территории Городского 
округа Березовский Свердловской области р. Сарапулка). 
В соответствии с п.6 ст.67.1 Водного кодекса РФ в границах зон 
затопления, подтопления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности отне-
сенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются: 
размещение новых населенных пунктов и строительство объек-
тов капитального строительства без обеспечения инженерной 
защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; 

18. Участник №51 Территория в п.Солнечный, ул.Розы 
Люксембург, 2ж

Изменить зону акваторий и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка КН 
66:35:0218004:540 на зону Ж1 (для индивидуального жилищного строительства), адрес участка: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Солнечный, ул. Розы Люксембург, земельный участок 2ж.

О целесообразности учета в Проекте предложения в части 
изменения зон акваторий и транспортной инфраструктуры на зону 
застройки индивидуальными домами, в связи с приведением 
в соответствие виду разрешенного использования земельного 
участка и с учетом того, что функциональное зонирование приле-
гающих территорий совпадает по назначению (жилая застройка).

19. Участник №52 Территория в г.Березовский, в районе 
ул. Транспортников, 60

Для подготовки изменений в проект планировки инновационно-технологического парка в г.Бере-
зовском Свердловской области по ул. Транспортников, 60, внести изменения в проект генерального 
плана в соответствии с приложенным материалом, а именно, земельный участок в красных линиях 
перевести с зоны озеленения общего пользования на общественно-деловую застройку

О целесообразности учета в Проекте предложения в части изме-
нения с зоны озеленения общего пользования на зону обществен-
но-деловой застройки, в связи с экономической целесообразно-
стью и продолжением формирования центра обслуживания.

20.

Граждане постоянно проживаю-
щие на территории и правообла-
датели находящихся в границах 
этой территории земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства

Территория в г.Березовский, ул. 
Парковая

Изменить территориальную зону касаемо улицы Парковая в городе Березовском с "Ж-2 малоэтажные 
многоквартирные дома" на "Ж-1 индивидуальная жилая застройка". В связи тем что улица застроена 
индивидуальными жилыми домами и блокированными домами. У всех зарегистрировано право 
собственности на объекты недвижимости.

О целесообразности учета в Проекте предложения в части изме-
нения зонирования с зоны застройки малоэтажными домами 
(до 4 эт.) на зону застройки индивидуальными домами, в целях 
приведения в соответствие фактическому назначению территории 
под существующими объектами (в собственности физлиц), при 
отсутствии экономической целесообразности реконструкции 
данной территории с размещением малоэтажных домов (до 3 
эт) – было предусмотрено действующей граддокументацией на 
расчетный срок – 2025 год. 

20.1 Участник №85 ул. Парковая, 2-1

Прошу изменить территориальную зону касаемо улица Парковая в городе Березовском с "Ж-2 мало-
этажные многоквартирные дома" на "Ж-1 индивидуальная жилая застройка". В связи тем что улица 
застроена индивидуальными жилыми домами и блокированными домами. У всех зарегистрировано 
право собственности на объекты недвижимости.

20.2 Участник №183 ул. Парковая, 9-2

20.3 Участник №184 ул.Парковая,3-2

20.4 Участник №185 ул.Парковая,16

20.5 Участник №186 ул.Парковая,9-1

20.6 Участник №187 ул.Парковая,3-1

21. Участник №91 Территория в г.Березовский, СНТ №25 Включить в зону изменения границ СНТ №25 участков №53,54 в связи с ликвидацией железной 
дороги.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи
с невозможностью сокращения зоны транспортной инфраструкту-
ры, используется как проезд (дорога). 
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22. Участник №98 Территория в п.Становая, ул.Кирова,34

Текст замечаний к проекту документа территориального планирования (проекту внесения изменений 
в утвержденный генеральный план городского округа) - «Генеральный план Березовского городского 
округа Свердловской области» во вложении (прикрепленные файлы).
Руководствуясь нормами действующего законодательства, прошу:
1. Исключить из Проекта часть магистральной дороги регулируемого движения, расположенной в 
западной части поселка Становая, в месте нахождения охранных зон инженерных коммуникаций 
либо внести соответствующие изменения (корректировки), учитывающие законные права и интересы 
всех субъектов, инженерные коммуникации которых непосредственно связаны с установлением 
указанной дороги.
2. Исключить из проекта документа территориального планирования часть водовода обозначенный 
в замечаниях. 

О нецелесообразности учета в Проекте предложений:

1.Исключение части дороги не возможно в связи с тем, что дорога 
магистральная, объект местного значения. 
Зона транспортной инфраструктуры предусмотрена вне границ 
участка с КН 66:35:0223001:1194. 

2.Исключение части водовода не возможно – объект существую-
щий ведомственный. 
Отображен проектом.
2.1.Рекомендации комиссии:
Отобразить водовод по факту, уточнив местоположение у правооб-
ладателя существующего водовода. 

23. Участник №236 Территория в г.Березовском, ул.Комму-
наров, д.45

По направлению дороги в п.Старопышминск, отодвинуть границы Красной линии, по данному 
адресу(ул.Коммунаров-45) на 1,5 метра, что приблизительно составит от 6м2 до 9м2. Необходимость 
этого угла существует, так как в этом месте случаются аварии, нужно просто какое-то ограждение от 
дороги.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
тем, что предусмотрена реконструкция дороги регионального 
значения. Приближение зоны жилой застройки к дороге может 
усугубить ситуацию в отношении аварийности.

24. Участник №276

1.Территория вп.Октябрьский, ул.Пер-
вомайская, д.1, 
2.Территория в
п.Кедровка, 
ул. Трудовая, 6Б,

Текст предложения в приложенном файле.
1. внести изменения в часть контуров границ функциональных зон «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» и смежной с ней «Зоне улично-дорожной сети» в п.Октябрьском в соответствии 
с прилагаемой схемой и перечнем координат.
2. внести изменения в часть контуров границ функциональных зон «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» и смежной с ней «Зоне улично-дорожной сети» в п.Кедровка в соответствии с 
прилагаемой схемой и перечнем координат. Внесение изменений в часть контуров границ функцио-
нальных зон поможет ввести в хозяйственный оборот земли, при этом не приведет к фактическому 
сужению проходов, проездов. Собственники соответствующих земельных участков будут ходатай-
ствовать о внесении изменений в контуры установленных Территориальных зон, а в дальнейшем 
хотели бы провести процедуру перераспределения земельных участков и земель. 

О нецелесообразности учета в Проекте предложений, в связи
с заужением территории общего пользования (необходимой для 
размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций)

25. Участник №280 Шиловский пруд

На картах-схемах Генерального плана города Берёзовского городского округа наименование Шилов-
ского пруда некорректное - в картах-схемах он обозначен как "Шиловское водохранилище". Однако 
водохранилищем данный водный объект не является, а является прудом. Например, подтвержде-
нием тому является его наименование в Постановлении Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 №41-ПП "Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в Свердловской области".

О нецелесообразности учета в Проекте предложения,
в связи с тем, что в материалах Проекта отсутствует противоре-
чие. "Шиловское водохранилище" - наименование водного объекта 
в соответствии со сведениями государственного водного реестра.
«Шиловский пруд» является официальным названием государ-
ственного памятника природы областного значения.

26. Участник №9
Территория в г.Березовский 
районе земельного участка с КН 
66:35:0108004:43

Прошу разъяснить в отношении земельного участка КН 66:35:0108004:43, предусмотренного Генпла-
ном отнесение его в зону Ж1, возможность его освоения после утверждения изменений в Генплан

Не предмет общественных обсуждений. В Проекте участок отне-
сен к зонам: застройки индивидуальными домами, транспортной 
инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования.

II. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

27. Участник №72
Территория в г.Березовский 
районе земельного участка с КН 
66:35:0221001:1863

По изменению функционального зонирования территории, согласно приложения - концепция разви-
тия территории г.Березовский

1.О нецелесообразности учета в Проекте предложения, по 
изменению функционального зонирования территории согласно 
представленной концепции развития территории г.Березовский (в 
районе земельного участка с КН 66:35:0221001:1863). 
Предлагаемые изменения влекут за собой нарушение принятых 
проектом решений в части транспортной и социальной инфраструк-
тур, планировочной структуры города, соотношений жилых и про-
мышленных территорий (с сокращением последних при дефиците 
земельных ресурсов), повышение этажности до 25 этажей, и, как 
следствие - увеличение численности населения (в разрез стратегии 
развития Березовского ГО).
Также, в связи с отсутствием возможности на данном этапе 
проектирования кардинальных изменений принятой проектом 
планировочной структуры, ТЭП и функционального зонирования 
в отношении территории значительно превышающей границы 
земельного участка собственника. 
Кроме того, предложение предусматривает:
- изменение улично-дорожной сети, при этом не соблюдены норма-
тивы между магистральными улицами 300-500 (по предложению 
700 м) в соответствии с СП;
- изменение предусмотренной Проектом единой открытой системы 
пространств (природная планировочная ось), вдоль которой 
Проектом предусмотрено размещение объектов культуры, отдыха, 
спорта, социальных объектов;
- Предложено увеличение плотности (этажности) застройки с Зоны 
застройки среднеэтажными домами (5 - 8 эт.) на Зону застройки 
многоэтажными домами (9 эт. и выше).
2. О целесообразности частичного учета предложения в Проекте 
(в случае исключения из Проекта жилой застройки на территории 
планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд»), а 
именно по изменению проектных решений в отношении территории 
земельного участка с КН 66:35:0221001:1863. 
Комиссия считает возможным вовлечение в застройку на расчетный 
срок Проекта резервных кварталов (в том числе в границах указан-
ного участка) с сохранением этажности жилой застройки (застройка 
среднеэтажными жилыми домами), при условии дополнительного 
размещения необходимых инфраструктурных объектов (в том 
числе – объектов социальной инфраструктуры и иных объектов 
обслуживания), 
Данное решение обосновано необходимостью размещения жилья, 
взамен исключаемого из Проекта на территории планировочных 
районов «Южный» и «Александровский пруд», сохранением баланса и 
технико-экономических показателей принятых проектом и показате-
лей стратегических и программных документов Березовского город-
ского округа, в части численности населения и ввода нового жилья. 

28. Участник №1
Территория планировочных районов 
«Южный» и «Александровский пруд» 
г.Березовского, прилегающая к ЕКАД

Внести изменения, согласно приложений

1.На этапе сбора предложений от заинтересованных лиц от дан-
ного заявителя поступало предложение, которое отображено на 
данный момент в проекте генерального плана. 
В новом предложении планируется размещение производствен-
ных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
а также объектов обслуживания автомобильного транспорта, 
ориентированного на транзитный поток вдоль ЕКАД.
2. О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
изменения функционального зонирования территории с жилой 
застройки на производственную и коммунально – складскую 
зону, за исключением территории прилегающей к существующей 
жилой застройке районов «Южный» и «Александровский пруд» и 
территории существующих сельхозпредприятий. 
Между ними необходимо предусмотреть зону озелененных тер-
риторий спецназначения. Комиссия считает возможным принять 
данные предложения по изменению Проекта, в связи с эконо-
мической целесообразностью и спецификой данной территории 
(прилегающая к ЕКАД, сложившаяся рядом производственная 
территория, сложность освоения, непривлекательность данной 
территории для потенциальных застройщиков при размещении 
жилья, в связи с очень большими затратами на освоение и 
благоустройство территории и экономической нецелесообразно-
стью), а также в связи с тем, что в соответствии с предложением к 
размещению предусматриваются предприятия с СЗЗ 50 м.
 Комиссия считает целесообразными предложения по изменению 
улично-дорожной сети, в части изменения сетки улиц в связи со 
сменой функционального назначения территории, при условии 
соблюдения требований СП 396.1325800.2018. 
 Но при этом, предложение: 
«сохранение основного транспортного коридора (ул. Уральская) с 
небольшой корректировкой трассировки для наиболее оптималь-
ного транспортного обслуживания промышленной застройки» не 
может быть поддержано. 
В случае принятия решения по размещению новых производ-
ственных территорий необходимо исключить проезд грузового 
транспорта транзитом по жилой территории (ул.Уральская, 
ул.Революционная, ул.Чехова, ул.Овощное отделение, ул.Горня-
ков, ул.Металлургов и др.) и предусмотреть коридоры по выводу 
грузового транспорта в обход селитьбы на ЕКАД. 

29. Участник №15 Территория в г.Березовский, район 
«Александровский пруд»

Внести изменения в генеральный план застройки Березовского городского округа и выделить в 
районе «Александровский пруд» земельный участок площадью 20 га под строительство автомобиль-
но-спортивного комплекса

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
определения территории в районе «Александровский пруд» 
площадью около 20 га под строительство спортивного комплекса, 
принимая во внимание, что существующая авто-кроссовая трасса 
расположена над горными выработками и учитывая отсутствие 
альтернативных мест размещения объекта, а также важность 
объекта для развития детского и юношеского спорта.

30. Участник №44

Территория г.Березовский, 
ЗУ с КН: 66:35:0221001:7091, 
66:35:0221001:7109, 66:35:0221001:7108, 
66:35:0221001:2265.

С целью эффективного использования территории, внести изменения: 
1. Отсутствует транспортная связь улично-дорожной сети промышленной зоны ООО «Бизнес парк» и 
улично-дорожной сети города, а также отсутствует связь территории ООО «Бизнес парк» с какими-ли-
бо автомобильными дорогами общего пользования, в том числе, с ЕКАД. Учесть существующий съезд 
с ЕКАД на территорию ООО «Бизнес парк», учтенный в утвержденной Документации по планиров-
ке территории, расположенной между юго-западной границей Березовского городского округа и 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. 
Березовского Свердловской области, в рамках которой съезд был согласован с ГКУ СО «Управление 
автодорог» с возможностью его сохранения при строительстве транспортной развязки. 
2. Изменить функциональное зонирование территории в границах вышеперечисленных земельных 
участков, принадлежащих ООО «Бизнес Парк», установив зоны согласно предложенному варианту по 
схеме 1 (Приложение 1). Функциональное зонирование территории ООО «Бизнес парк» предложено 
без разделения на кварталы, без выделения территории для размещения улично-дорожной сети и 
без обозначения улиц в производственной зоне. Строительство всех улиц в производственной зоне 
и объектов инженерной инфраструктуры запланировано за счет частных средств, объекты не будут 
являться объектами местного значения. 
3. Учитывая измененную транспортную схему в ГП БГО в районе Индустриального парка и отсутствие 
необходимости строительства развязки типа «полный клеверный лист», внести изменение в части 
функционального зонирования, изменив освободившуюся территорию на Производственную зону 
(Приложение 2).

О нецелесообразности учета в Проекте предложений:
1. в части учета существующего съезда с ЕКАД, в связи 
с тем, что в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52398-2005 
«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования» доступ на автодорогу планируемую к переводу в ка-
тегорию Iб возможен через пересечения и примыкания, устроен-
ных не чаще, чем через 3 км друг от друга в границах населенного 
пункта. С учетом данного норматива существующий съезд учесть 
невозможно. 
2. в части изменения функционального зонирования террито-
рии согласно представленной схемы, а именно в отношении 
предложения – зонирования «без разделения на кварталы, без 
выделения территории для размещения улично-дорожной сети и 
без обозначения улиц в производственной зоне», в связи с проти-
воречием СП 396.1325800.2018. 
3. в части изменения функционального зонирования террито-
рии согласно представленной схемы, в связи с тем, что данная 
транспортная развязка (планируемый объект регионального 
значения) в проекте генерального плана показана условно и мо-
жет измениться на дальнейших этапах проектирования (письмо 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области от 16.09.2021 №13-01-81/6146).

31. Участник №77

Территория в г.Березовском, 
расположенная между границей 
г.Березовского – ул. Новая, 1 – 
магистральной улицей районного 
значения в жилом районе «Карьер-
ный» (ЗУ с КН: 66:35:0221001:1904, 
66:35:0221001:1906, 66:35:0221001:1905, 
66:35:0221001:1908)

Изменить функциональное зонирование территории согласно представленной схеме (Приложение 3). 

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
изменения функционального зонирования территории в части 
изменения зоны застройки малоэтажными домами (до 4 эт) на 
зону индивидуальной жилой застройки (в связи с тем, что это не 
влечет кардинального изменения планировочной структуры и не 
несет дополнительных нагрузок на инфраструктуру), с учетом нор-
мативного противопожарного разрыва от границ лесного массива 
до жилой застройки и разработанных проектов документации по 
планировке прилегающих территорий в части улично-дорожной 
сети. 
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32. Участник №20 Территория в г.Березовский, ЗУ с КН: 
66:35:0000000:67 и 66:35:0000000:36 Внести изменения, согласно приложенным материалам. 

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
изменения функционального зонирования территории согласно 
представленной схеме, в связи с тем, что предложенное зонирова-
ние (изменение малоэтажной жилой застройки на среднеэтажную 
жилую застройку и среднеэтажной жилой застройки на многоэ-
тажную жилую застройку) не влечет кардинального изменения 
планировочной структуры, предложены к размещению дополни-
тельные объекты социальной инфраструктуры.

33. Участник №175 Территория в г.Березовский, ЖСК 
«Брусницын - Парк»

В связи с пересмотром общей архитектурной концепции ЖСК «Брусницын - Парк» и необходимостью 
высотной доминанты на углу улиц Жилая(усл.) - Районная перевести часть участка с жилой зоной Ж-2, 
в жилую зону Ж-3 и Ж-4, согласно приложения.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения по измене-
нию функционального зонирования с повышением этажности 
застройки части территории ЖСК «Брусницын - Парк», согласно 
представленной концепции, в связи с непосредственной близо-
стью к существующей индивидуальной жилой застройке и отсут-
ствием возможности обеспечения необходимой инфраструктурой 
(в том числе – транспортной, включая размещение необходимого 
количества парковочных мест).

34. Участник №22 Территория в г.Березовский, ЗУ с КН: 
66:35:0221001:6962 Внести изменения с учетом приложенных материалов.

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
незначительного изменения функционального зонирования 
(производственной зоны и зоны транспортной инфраструктуры; 
общественно-деловой зоны, зоны озелененных территорий 
общего пользования на коммунально-складскую зону) и укруп-
нения планировочной структуры, что не влечет кардинального 
изменения транспортного каркаса и позволяет уточнить решения 
на стадии разработки документации по планировке территории.

35. Участник №2 Территория в г.Березовский, ЗУ с КН: 
66:35:0221001:255

Внести изменение, а именно, включить участок 66:35:0221001:255 в Производственную зону и таким 
образом привести в соответствие с действующими ПЗЗ для развития территории в соответствии с 
предусмотренными видами разрешенного использования.

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
изменения функционального зонирования - включение участка 
66:35:0221001:255 в производственную зону, с учетом сохранения 
планируемых транспортных коридоров (принять в соответствии с 
действующей документацией по планировке данной территории) 
и зоны озелененных территорий общего пользования, что не 
повлечет изменения планировочной структуры и не повлияет 
на решение по размещению планируемой жилой застройки на 
прилегающих территориях.

36. Участник №70 Территория в г.Березовский, ЗУ с КН: 
66:35:0108004:90

Исключить трассировку магистральных улиц через земельный участок - ул. Новая 4 (усл.) в меридио-
нальном направлении и магистральной улицы районного значения в широтном направлении из гра-
ниц земельного участка, а также исключить трассировку улиц в жилой застройке для возможности 
осуществления вариантности решения конфигурации (формы) планировочных элементов (кварталов) 
в границах земельного участка, согласно прилагаемой схемы 

О нецелесообразности учета в Проекте предложений, в части 
исключения дорог и изменения их трассировки, в связи с тем, 
что предлагаемые изменения ведут к изменению планировочной 
структуры, каркасом которой являются магистральные улицы, 
и противоречат СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018 в части 
изменения шага сетки улиц и плотности улично-дорожной сети.

37. Участник №171
Территория в северо-восточной 
части п.Старопышминска, восточнее 
ул.Советская

Внести корректировки в части изменения территориальной зоны на Ж-1 и Ж-2 в соответствии со 
схемой.

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
изменения функционального зонирования территории согласно 
представленной схеме, но с сохранением зон инженерной инфра-
структуры и озелененных территорий специального назначения 
(вокруг инженерного объекта). Предложенное зонирование 
(изменение зоны застройки индивидуальными домами на зону 
застройки малоэтажными домами (до 4 эт) и зоны застройки 
малоэтажными домами (до 4 эт) на зону застройки индивидуаль-
ными домами) не влечет изменения планировочной структуры, 
увеличения численности населения и дополнительных нагрузок 
на инфраструктуру.

38. Участник №3 Прилегающая территория к гора 
«Лиственная»

ООО "Гора Лиственная" планирует участие в программах различного уровня в целях создания 
"Рекреационно-туристического кластера гора "Лиственная". Базой для создания кластера является су-
ществующий горнолыжный комплекс, развитая рекреационная и туристическая инфраструктура ООО 
"Гора Лиственная". В дальнейшем планируется развитие прилегающей территории для размещения 
объектов спорта и туризма. Для реализации указанной цели - учесть размещение объекта местного 
значения в области рекреации, физической культуры, спорта и туризма.

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части 
отображения объекта местного значения в области рекреации, фи-
зической культуры, спорта и туризма соответствующим условным 
знаком без выделения функциональной зоны, в связи с перспек-
тивой развития туризма, экономической целесообразностью.

39. Участник №32 Территория в г.Березовский, в районе 
ЗУ с КН 66:35:0221001:191

Откорректировать функциональное зонирование территории и улично-дорожную сеть в границах 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:191, согласно приложения

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в части 
корректировки функционального зонирования территории и 
улично-дорожной сети, согласно приложения, в связи с несоот-
ветствием нормам СП (т.к. примыкание к магистральной дороге 
возможно только на ее прямом участке).
Предложение Комиссии: 
разработчику Проекта рассмотреть возможность исключения 
проезда (согласно действующих норм), возможность укрупне-
ния планировочной структуры – производственного квартала, с 
целью переноса принятия решения о точном месте примыкания 
к магистральной дороге на стадию разработки документации по 
планировке.

40. Участник №173 Территория в районе земельного участ-
ка с КН 66:35:0218001:2

Приведение в соответствие графических материалов утверждаемого Генерального плана сведениям 
ЕГРН в отношении границы, предлагаемой для смены функциональной зоны с Зоны специального назна-
чения (ведомственной) на Зону садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.
По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на кадастровый учёт поставлена откор-
ректированная граница Запретной зоны военного объекта - Свердловского лесничества Министерства 
обороны Российской Федерации (Приложение 1) в соответствии с межевым планом (Приложение 2), 
выполненным на основании Карты-схемы расположения земельного участка с КН 66:35:0218001:2 отно-
сительно земель государственного лесного фонда (Приложение 3), согласованным с ГКУ СО «Берёзов-
ское лесничество» (Приложение 4) и утверждённым Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области (Приложение 5), а также с учётом ответа Свердловского лесничества министерства обороны 
РФ об исключении из границ военных лесничеств Свердловской области лесного участка (95 квартал, 
участок № 9) на запрос Администрации БГО (Приложение 6).

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в части 
корректировки границ планируемой зоны садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений граждан, в связи с тем, что 
она отображена в соответствии с установленными в соответствии с 
действующим законодательством границами земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0218001:2.
В соответствии с Приказом Минобороны России от 2.07.2021г. 
№595 «Об изменении границы запретной зоны военного объек-
та-Свердловского лесничества Министерства обороны Российской 
Федерации» ЗУ 66:35:0218001:2 исключен из границ Запретной зоны 
военного объекта - Свердловского лесничества Министерства оборо-
ны Российской Федерации. По сведениям ЕГРН граница запретной 
зоны военного объекта стоит в неизмененных границах.

41. Участник №8
Территория жилых районов «Каръер-
ный» и «Солнечный» г.Березовского, 
ЗУ с КН 66:35:0221001:619

Мои замечания к проекту выставленного на публичные слушания проекта генерального плана разви-
тия Березовского городского округа заключаются в следующем: Письмом Главы Администрации Бе-
резовского городского округа от 21.12.2020 № 5493/03-10 мне было отказано в согласовании проекта 
планировки территории жилых районов «Каръерный» и «Солнечный» г. Березовского, со ссылкой на 
то, что в границы проектирования вошли лесные земельные участки в кварталах 8,10 урочища ПСХК 
Шиловский Березовского городского лесничества Березовского лесничества. Однако, при анализе 
проекта Генерального плана (п. 5.14, таблицы 15.4.1. - 15.14.4., таблица 15.15.1 и 15.16.1 Тома 2.2.) 
оказалось, что указанные выше лесные земельные участки не предполагаются к выводу (изъятию) 
из земель лесного фонда для целей перевода их в земли населенных пунктов (под транспортную ин-
фраструктуру). Полагаю, что при отсутствии необходимого перевода становятся невозможными для 
реализации все остальные положения Генерального плана, предполагающие развитие транспортной, 
социальной, жилой, инженерной и иной инфраструктуры жилых районов «Каръерный» и «Солнеч-
ный» в г. Березовском, поскольку возможности запроектировать и построить на части земельных 
участков лесного фонда магистральную улицу районного значения (без перевода части указанных 
земельных участков в земли населенных пунктов) не представляется возможным. Предложения: 
Предусмотреть в проекте Генерального плана развития Березовского городского округа изъятие ча-
сти земельных участков, занятых землями лесного фонда, расположенных в квартале 66:35:0221001 
(КН 66:36:0221001:39 и КН 66:36:0221001:596 под строительство ул. Районная, 1, КН 66:35:0221001:523 
и КН 66:35:0221001:514 под строительство ул. Каръерная (усл.), КН 66:36:0221001:523 и КН 
66:36:0221001:563 под строительство ул. Центральная (усл.), расположенных в кварталах 8, 10 урочи-
ща ПСХК Шиловский Березовского городского лесничества Березовского лесничества.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
тем, что:
 решения указанного проекта планировки территории полностью 
отображены в проекте генерального плана; 
 изъятие земельных участков не является вопросом генерального 
плана; 
 вопрос наличия пересечения земель лесного фонда с грани-
цами населенных пунктов с Федеральным агентством лесного 
хозяйства является несогласованным. При этом в ЕГРН внесены 
сведения о границах городских лесов Березовского городского 
лесничества.

42. Участник №180 Территория ЗУ с КН 66:35:0221001:269
Учесть предложение по изменению функциональной зоны в границах земельного участка с Зоны 
сельскохозяйственных угодий на Зону садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
тем, что: 
 сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы тер-
ритории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, 
а также использоваться для строительства садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном 
участке (п.6 ст.79 Земельного кодекса РФ); 
 сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат 
особой охране (п.1 ст.79 Земельного кодекса РФ); 
 Также, нецелесообразно, в связи с отсутствием возможности 
обеспечения территории инфраструктурой.

43. Участник №10 Территория п.Сарапулка, ул.Наумова, 2г
Внести в зону Ж1 земельный участок, площадью 778кв.м, согласно Схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В границах земельного участка 
расположен жилой дом.

О целесообразности учета в Проекте предложения по отнесению 
к зоне застройки индивидуальными домами части указанного 
земельного участка (за исключением части земельного участка, 
расположенной под ЛЭП). Разработчикам - при проработке опре-
делить площадь возможного включения.

44. Участник №16 Территория в п.Зеленый Дол, ул.Лер-
монтова, 9

Исправить зону сельскохозяйственного использования на зону Ж1 в отношении объектов по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, п.Зеленый Дол, ул.Лермонтова, 9. Так же прошу разъяснить 
ситуацию по изменению зоны в отношении всего поселка.

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с тем, что 
Проектом изменений в генеральный план Березовского городского 
округа, наряду с прочими изменениями, в связи с малочисленностью 
(с численностью жителей менее 100 человек) в границах 4 населенных 
пунктов: п.Липовский, п.Мурзинский, п.Зеленый Дол, п.Красногвардей-
ский предлагается существующую зону жилой застройки перевести 
в зону для ведения личного подсобного хозяйства. Между тем, лик-
видация этих поселков не предусмотрена. Численность постоянного 
населения п.Зеленый Дол на 01.01.2018 составила 46 человек. 
Данные населенные пункты (в т.ч. п.Зеленый Дол) являются сельскими 
населенными пунктами, в связи с чем установление функциональной 
зоны, предусматривающей использование земельных участков под 
личное подсобное хозяйство является объективным и наиболее раци-
ональным. Вид разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» предусматривает возможность размещения 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства», размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений, а также производство 
сельскохозяйственной продукции, содержание сельскохозяйственных 
животных.
В отличие от вида разрешенного использования «Для индивидуального 
жилищного строительства», вид «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» является более широким, при этом оба вида предусматри-
вают размещение жилого дома. Предусмотренное функциональное 
зонирование позволит сохранить и развивать жителям сельского 
населенного пункта занятие сельским хозяйством, в том числе с 
разведением сельскохозяйственных животных. Кроме того, оба 
вида предусматривают строительство жилого дома для постоянного 
проживания, соответственно и возможность регистрационного учета 
гражданина по данному адресу.
Кроме малочисленности, указанные выше сельские населенные 
пункты Березовского городского округа расположены удаленно от 
административного центра Березовского городского округа (г.Березов-
ского), от центров территориальных отделов (п.Монетный, п.Лосиный, 
п.Кедровка), характеризуются слабо развитыми социальной и инженер-
ной инфраструктурами. 
Решение об изменении функционального зонирования в проекте изме-
нений в генеральный план Березовского городского округа принято на 
основании комплекса вышеперечисленных факторов.
Считаем необходимым отметить, что согласно части 8 ст.36 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, земельные участки или 
объекты капитального строительства, виды разрешенного использо-
вания, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.
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45. Участник №279 Территория в п.Лосиный Предусмотреть увеличение зоны инженерной инфраструктуры под очистные сооружения в п.Лосиный 
до площади не менее 3 га

О целесообразности учета в Проекте предложения, в связи с необ-
ходимостью реализации проекта очистных сооружений.

46. Участник №90 Территория в п.Солнечный, Ул.Розы 
Люксембург, 2Д Отнести ЗУ 66:35:0218004:535 к функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами

О целесообразности учета в Проекте предложения в части отнесе-
ния участка к зоне застройки индивидуальными домами, с учетом 
того, что функциональное зонирование прилегающих территорий 
совпадает по назначению (жилая застройка).

47. Участник №76 Территория в г.Березовский, в районе 
ЗУ с КН 66:35:0103007:104

Для создания буферной зоны от промышленной площадки шахты «Вспомогательная», а также ком-
плексного благоустройства гостевого маршрута города Березовского и территории Березовского руд-
ника, внести изменение в генеральный план и включить земельный участок с КН 66:35:0103007:104 в 
Зону озелененных территорий специального назначения.
В границах ЗУ с КН  66:35:0103007:104 имеется зона возможного влияния старых горных работ, прова-
лы, выход на поверхность дайки Первоподобная.

О целесообразности учета в Проекте предложения в части 
включения участка в зону озелененных территорий специального 
назначения, в целях создания буферной зоны от промышленной 
площадки шахты «Вспомогательная», благоустройства подрабо-
танных непригодных для капитального строительства территорий 
вдоль гостевого маршрута города.

48. Участник №177

Территория в г.Березовский, в районе 
СНТ Коллективный сад N8 (у дороги 
«г.Березовский – п.Сарапулка – Бело-
ярское водохранилище»)

Рассмотреть возможность о выделении земельного участка для расположения новой мечети в Бере-
зовском городском округе на 50 – 150 молящихся.

О целесообразности учета в Проекте предложения, в части разме-
щения функциональной  зоны специализированной общественной 
застройки (вместо зоны озелененных территорий общего пользо-
вания) на указанной в предложении территории.

49. Участник №178 
Территория в г.Березовском, ул.Про-
езжая,9, ЗУ с КН: 66:35:0108004:9, 
66:35:0108004:8, 66:35:0108004:10

ООО "Билдекс" против размещения на земельных участках с КН ЗУ 66:35:0108004:9, 66:35:0108004:8, 
66:35:0108004:10 детских садов и школы.
      Приложено обращение.
В планах по освоению территории земельного участка с кадастровым номером ЕЗП 66:35:0108004:3 
(КН 66:35:0108004:9, 66:35:0108004:8, 66:35:0108004:10), расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Проезжая, 9 (п. Шиловка), запланирована
   застройка среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами (Ж-3, Ж-4), 
   вдоль основных транспортных магистралей предполагается организация общественно-деловой 
зоны в виде стрит-ритейла (встроенные торговые помещения, расположенные на первых этажах 
многоквартирных домов).

О нецелесообразности учета в Проекте предложения, в связи с 
необходимостью обеспечения территории жилой застройки объ-
ектами обслуживания согласно действующих норм (в том числе 
Нормативов градостроительного Проектирования Березовского 
городского округа), в части радиусов обслуживания, доступности.

50.  Участник №285 (коллективное 
обращение – 33 подписи) Территория ПСК 126 «Фазенда»

1.Убрать лес с обоих продольных границ участка ПСК 126 «Фазенда» на величину противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и лесничеством (ФЗ №123, ст.69) – 50 метров, а также 
для защитной зоны ЛЭП 10 кВ от падающих деревьев (ПУЭ изд. 7, раздел 2, глава 25) – 35 метров.
2. Перевести ПСК 126 «Фазенда» в ИЖС (11 семей прописаны, 26 семей – живут круглогодично).

О нецелесообразности учета в Проекте предложений.
1. В связи с тем, что территория СНТ СПО №126 «Фазенда» грани-
чит с землями лесного фонда, распоряжение которыми не входит 
в полномочия администрации Березовского городского округа. В 
соответствии с п.2 ст.9 Земельного кодекса Российской Федера-
ции управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в собственности Российской Федерации (федеральной 
собственности) осуществляет Российская Федерация.  
2. В связи с тем, что ПСК 126 «Фазенда» расположен за границей 
населенного пункта (п.Старопышминск). Территория СНТ СПО 
№126 «Фазенда» отнесена в проекте к функциональной зоне: Зона 
садов, огородов или дач.

51. Участник №172 Территория севернее п.Лосиный

Внесение в проект сведений о полученной лицензии на право пользования недрами СВЕ № 08684 ТЭ 
от 09.09.2021 года.
Учесть сведения о полученной лицензии на пользование недрами СВЕ №08684 ТЭ от 09.09.2021 
года (Приложение 1) в текстовых материалах Генерального плана Березовского городского округа 
и в графических материалах, на Карте современного использования и планировочной организации 
территории (опорный план) БГО, в том числе, учесть границы лицензионного участка в векторном 
слое «Месторождения и проявления полезных ископаемых» (Приложение 2 «Каталог координат 
характерных точек границ лицензионного участка в системе координат МСК-66»).

О целесообразности учета в Проекте предложений, в связи с по-
ступлением новых сведений (для включения в перечень участков 
недр предоставленных в пользование и в графические материалы 
проекта).

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту документа 
территориального планирования «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»,
первый заместитель главы администрации Березовского городского округа       А.Г.Коргуль
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         01.12.2021 1262

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ НА 2022 ГОД

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2022 
год (прилагается).

2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Еловикова 
А.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 09.12.2021 №1291

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Березов-
ского городского округа 2022 год 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на 
территории Березовского городского округа (далее - Программа) разработана в 
целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых  лиц,  повышение  информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа  и  
жилищным   отделом   администрации   Березовского   городского   округа.

I. Анализ состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа профилактики

Вид муниципального контроля – муниципальный жилищный контроль.
Муниципальный жилищный контроль на территории Березовского городского 

округа осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Березовского городского округа и жилищный отдел администрации Березовского 
городского округа (далее – орган муниципального контроля).

Муниципальный жилищный контроль (далее - муниципальный контроль) – это 
деятельность администрации Березовского городского округа, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (да-
лее - обязательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда, 
осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального жилищного кон-
троля посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устра-
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существо-
вавшего до возникновения таких нарушений.

Во   исполнение  ч.1  ст.8.2  Федерального  закона  от 26 декабря 2008 г.  №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского 
городского округа постановлением администрации Березовского городского 
округа от 18.12.2020 №1053 утверждена программа профилактики нарушений 
обязательных требований в рамках осуществления муниципального контроля от-
делом жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  

В рамках реализации Программы отделом жилищно-коммунального хозяйства 
в период январь-сентябрь проводился мониторинг актуальности нормативных 
правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля.  В ходе проведения мероприятий по контролю 
осуществлялось информирование, консультирование и разъяснительная работа 
с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний. 

На официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф) размещены перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля, перечень 
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования.

С подконтрольными субъектами в рамках осуществления муниципального кон-
троля проводятся оперативные совещания в еженедельном режиме.

Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная 
информированность контролируемых лиц о содержании этих требований.

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может 
быть обеспечено в том числе за счет повышения уровня информированности 
подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и их мотивации к до-
бросовестному поведению, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, на 
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способство-
вать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указан-
ной сфере.  

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями реализации программы профилактики являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований все-

ми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами реализации программы профилактики являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований законодательства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

формирование единого понимания обязательных требований законодатель-
ства у всех участников контрольной деятельности;

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения отделом жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Березовского городского округа и жилищным отделом администрации 
Березовского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа и жилищный отдел администрации Березовского городского округа 
проводят следующие профилактические мероприятия:

1)информирование;
2)консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не пред-

усмотренные программой профилактики:
1)объявление предостережения;
2)профилактический визит.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия
Сведения о мероприятии

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
исполне-

ния

1. Информи-
рование

Орган контроля осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.
  Информирование осуществляется посредством размещения со-
ответствующих сведений на официальном сайте органа контроля, 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.
  Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоя-
нии на своем официальном сайте:
  1)тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального жилищного контроля;
  2)сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
  3)перечень нормативных правовых актов с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го жилищного контроля, а также информацию о мерах ответствен-
ности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;
  4)руководства по соблюдению обязательных требований, разра-
ботанные и утвержденные в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
  5)перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
  6)перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска;
  7)программу профилактики рисков причинения вреда и план 
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным 
органом;
  8)исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным органом у контролируемого лица;
  9)сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;
  10)сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
  11)доклады о муниципальном жилищном контроле;
  12)иные сведения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда

Долж-
ностные 
лица 
органа 
муници-
паль-ного 
контроля

В течение 
года
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2. Консульти-
рование

Консультирование органом контроля осуществляется по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением муниципально-
го жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике 
работы органа контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, 
регламентирующих осуществление муниципального жилищно-
го контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.
  Консультирование может осуществляться инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.
  По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
  Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставле-
нии письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
  При осуществлении консультирования должностное лицо органа 
контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
  В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.
  Информация, ставшая известной должностному лицу органа кон-
троля в ходе консультирования, не может использоваться орга-
ном контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.
  Орган контроля осуществляет учет консультирований.
  Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размеще-
ния на официальном сайте органа контроля письменного разъяс-
нения, подписанного руководителем органа контроля

Долж-
ностные 
лица 
органа 
муници-
пального 
контроля

В течение 
года

3.
Объяв-
ление 
предосте-
режения 

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.
  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона 
№248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в РФ».
  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований содержит в себе указание на соответствующие 
обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и 
не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов.
  Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
орган контроля возражение в отношении указанного предостере-
жения в следующем порядке: в письменной форме в течение 10 
рабочих дней со дня получения предостережения.
  Возражение на предостережение рассматривается в следующем 
порядке: в течение 10 рабочих дней со дня поступления возраже-
ния на предостережение.
  Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований 
и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий

Долж-
ностные 
лица 
органа 
муници-
пального 
контроля

По мере 
появле-
ния ос-
нований, 
предусмо-
тренных 
законода-
тельство

4.
Профилак-
тический 
визит

Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.
  В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.
  В ходе профилактического визита инспектором может осущест-
вляться консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном настоящим Положением.
  При проведении профилактического визита гражданам, ор-
ганизациям не могут выдаваться предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.
  По результатам профилактического визита в случае, если 
инспектором получены сведения о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, органом контроля контро-
лируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований либо объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований.
  В случае, если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
органа контроля для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий

Долж-
ностные 
лица 
органа 
муници-
пального 
контроля

По мере 
появле-
ния ос-
нований, 
предусмо-
тренных 
законода-
тельство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         01.12.2021 1262-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТО-

РИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Березовского городского округа на 2022 
год (далее – Программа) (прилагается).

2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Березовского городского округа                  Еловикова 
А.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

   Утверждена
   постановлением администрации
   Березовского городского округа

   от 01.12.2021 №1262-1

Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Березовского городского округа на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Березовского городского округа (далее – 
Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Настоящая  Программа разработана и подлежит исполнению отделом жилищ-
но-коммунального  хозяйства администрации Березовского городского округа.

I. Анализ состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа профилактики

Вид муниципального контроля – муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства.  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Березовско-
го городского округа осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Березовского городского округа (далее – орган муниципального 
контроля).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее – муниципальный 
контроль) – деятельность контрольных органов администрации Березовского 
городского округа (далее – Администрация), направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая 
в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики наруше-
ний обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных на-
рушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения таких на-
рушений.

Решением Думы Березовского городского округа от 30.11.2017 №107 утверж-
дены Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Березовского городского округа.

Постановлением администрации Березовского городского округа от 03.03.2021 
№232 утвержден административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Березовского городского округа». 

За истекший период 2021 года в рамках осуществления муниципального кон-
троля  в  сфере  благоустройства  на  территории  Березовского   городского   окру-
га  в  адрес  юридических   лиц,   индивидуальных   предпринимателей   и   граждан    
направлено    80    предписаний    об   устранении    выявленных     нарушений.

Органом муниципального контроля по фактам выявленных нарушений, пред-
усмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – За-
кон) составлено 10 административных протоколов, из них:

ст.33 Закона  –  4 протокола;
ст.15 Закона  –  4 протокола;
ст.16 Закона  –  2 протокола. 
По   материалам   муниципального   контроля   наложено  штрафов на сумму 342 

000 рублей, 2 материала прекращены, вынесено 2 предупреждения.
Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная 

информированность контролируемых лиц о содержании этих требований.
Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может 

быть обеспечено в том числе за счет повышения уровня информированности 
подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и их мотивации к до-
бросовестному поведению, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, на 
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способство-
вать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требова-
ний, требований,  установленных  муниципальными правовыми актами в указан-
ной сфере. 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями реализации программы профилактики являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований все-

ми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами реализации программы профилактики являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований законодательства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

формирование единого понимания обязательных требований законодатель-
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ства у всех участников контрольной деятельности;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения отделом жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации проводит следую-
щие профилактические мероприятия:

1)информирование;
2)консультирование;
3)обобщение правоприменительной практики.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия
Сведения о мероприятии

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
исполне-

ния

1. Информи-
рование

  Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения Правил благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории Березовского городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.
  Информирование осуществляется:
  посредством размещения органом администрации, уполномо-
ченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет; 
  в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований 
статьи 4б Федерального закона от 30 июля 2020 г. №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Долж-
ностные 

лица 
органа 

муници-
пального 
контроля

В течение 
года

2 Консульти-
рование

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Ад-
министрацией по вопросам соблюдения Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского город-
ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.
  Письменное консультирование осуществляется в случае направле-
ния контролируемым лицом запроса о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
  Консультирование осуществляется должностными лицами органа 
Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, по 
телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме 
ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа Ад-
министрации, уполномоченного в сфере благоустройства, либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.
  Время консультирования по телефону, посредством видеоконфе-
ренцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его 
представителя) не может превышать 15 минут.
  В случае поступления пяти или более однотипных обращений 
контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации письменного разъяснения, подписанного руко-
водителем (заместителем руководителя) органа Администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства

Долж-
ностные 

лица 
органа 

муници-
пального 
контроля

В течение 
года

3

Обобщение 
право-

примени-
тельной 

практики

Администрация осуществляет обобщение правоприменительной 
практики и проведения муниципального контроля один раз в год.
  По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечи-
вается подготовка доклада о результатах правоприменительной 
практики и проведения муниципального контроля 
  Для подготовки доклада о правоприменительной практике упол-
номоченным органом используется информация о проведенных 
контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о 
результатах административной и судебной практики.
  Доклад о правоприменительной практике утверждается главой 
(заместителем главы) администрации Березовского городского 
округа и размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным

До 
01.03.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         01.12.2021 1262-2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
 КОНТРОЛЮ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 2022 ГОД

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на 2022 год (далее – Программа) (прилагается).

2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Березовского городского округа                  Еловикова 
А.В. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

 Утверждена
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 01.12.2021 №1262-2

Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Березовского 

городского округа 2022 год 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Березовского городского (далее - Программа) разработана в 
целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа.

I. Анализ состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа профилактики

Вид муниципального контроля - муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве.  

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Березовского 
городского округа осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Березовского городского округа (далее - орган муниципального кон-
троля).

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – муниципаль-
ный контроль) – это деятельность администрации Березовского городского 
округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - обязательных тре-
бований), осуществляемая в рамках полномочий администрации Березовского 
городского округа по решению вопросов местного значения посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникнове-
ния таких нарушений.

Во  исполнение  ч.1  ст.8.2  Федерального  закона  от  26 декабря  2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского 
городского округа постановлением администрации Березовского городского 
округа от 18.12.2020 №1053 утверждена программа профилактики нарушений 
обязательных требований в рамках осуществления муниципального контроля от-
делом жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  

В рамках реализации Программы отделом жилищно-коммунального хозяйства 
в период январь – сентябрь проводился мониторинг актуальности нормативных 
правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля.  В ходе проведения мероприятий по контролю 
осуществлялось информирование, консультирование и разъяснительная работа 
с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний. 

На официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф) размещены перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля, перечень 
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования.

С подконтрольными субъектами в рамках осуществления муниципального кон-
троля проводятся оперативные совещания в еженедельном режиме.

Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная 
информированность контролируемых лиц о содержании этих требований.

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может 
быть обеспечено в том числе за счет повышения уровня информированности 
подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и их мотивации к до-
бросовестному поведению, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, на 
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способство-
вать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указан-
ной сфере. 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями реализации программы профилактики являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований все-

ми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами реализации программы профилактики являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований законодательства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

формирование единого понимания обязательных требований законодатель-
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ства у всех участников контрольной деятельности;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям  осуществляется  в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемой программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профи-
лактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения отделом жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Березовского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского      округа      проводит     следующие      профилактические     мероприятия:

1)информирование;
2)объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее – предостережение);
3)консультирование.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия
Сведения о мероприятии

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
исполне-

ния

1. Информи-
рование

Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (www.березовский.
рф), в средствах массовой информации и в иных формах.
  Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (www.березовский.рф):
  1)тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального контроля;
  2)сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление, муниципального контроля, о 
сроках и порядке их вступления в силу;
  3)перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, а также ин-
формацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
  4)утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 
использование для самообследования;
  5)руководства по соблюдению обязательных требований;
  6)перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
  7)перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием 
категории риска;
  8)программу профилактики рисков причинения вреда и план прове-
дения плановых контрольных мероприятий контрольным органом 
(при проведении таких мероприятий);
  9)исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным органом у контролируемого лица;
  10)сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;
  11)сведения о применении контрольным органом мер стимулиро-
вания добросовестности контролируемых лиц;
  12)сведения о порядке досудебного обжалования решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
  13)доклады, содержащие результаты обобщения правопримени-
тельной практики контрольного органа;
  14)доклады о муниципальном контроле;
  15)информацию о способах и процедуре самообследования (при ее 
наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований, и информацию о декларациях соблюдения обяза-
тельных требований, представленных контролируемыми лицами;
  16)иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда

Долж-
ностные 

лица 
органа 

муници-
пального 
контроля

В течение 
года

2.

Объяв-
ление 

предосте-
режения о 

недопу-
стимости 

нарушения 
обязатель-
ных требо-

ваний

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.
  Предостережение подписывается уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа.
  Предостережение направляется контролируемому лицу, и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к наруше-
нию обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов

Долж-
ностные 

лица 
органа 

муници-
пального 
контроля

По мере 
появле-
ния ос-

нований, 
предусмо-
тренных 

законода-
тельство

3. Консульти-
рование

Должностное лицо контрольного органа по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляет консультирова-
ние (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля). Консультирование 
осуществляется без взимания платы.
  Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется должностным лицом контроль-
ного органа в устной и письменной форме посредством дачи 
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля.
  Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактического и (или) контрольного меро-
приятия, по следующим вопросам:
  1)местонахождение, контактные телефоны, адрес официального 
сайта администрации Березовского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса электрон-
ной почты уполномоченного органа;
  2)график работы уполномоченного органа, время приема посе-
тителей;
  3)номера кабинетов, где проводятся прием и информирование 
посетителей по вопросам осуществления муниципального контро-
ля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных 
лиц контрольного органа, осуществляющих прием и информиро-
вание;
  4)перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля;
  5)перечень актов, содержащих обязательные требования.
  По итогам консультирования информация, предоставленная в 
ходе устного консультирования, в письменной форме контролиру-
емым лицам и их представителям не предоставляется.
  Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный ор-
ган запрос о предоставлении письменного ответа об организации 
и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».
  Консультирование в письменной форме, в соответствии за-
просом контролируемого лица о предоставлении информации 
об организации и осуществлении муниципального контроля, 
осуществляется по следующим вопросам:
  1)основание отнесения объекта контроля, принадлежащего 
обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким 
контролируемым лицом, к категории риска;
  2)основание объявления обратившемуся контролируемому лицу 
предостережения;
  3)наличие запланированных контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся 
контролируемому лицу или используемых таким контролируемым 
лицом.
  Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении 
информации об организации и осуществлении муниципального 
контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».
  При осуществлении консультирования должностное лицо 
контрольного органа обязан соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
  В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.
  Информация, ставшая известной должностному лицу контроль-
ного органа в ходе консультирования, не может использоваться 
контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.
  Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
  В случае поступления более трех однотипных запросов контроли-
руемых лиц о предоставлении письменных ответов об органи-
зации и осуществлении муниципального контроля, консультиро-
вание по однотипным вопросам, осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (www.березовский.рф) пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа

Долж-
ностные 

лица 
органа 

муници-
пального 
контроля

В течение 
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         02.12.2021 1264

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В  целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, 
в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст.6, 17, 28 Устава Березовского городского округа, 
заключениями комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа от 07.09.2021 №4240/03-10 и от 23.11.2021 
№5386/03-10, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить  проект  изменений  в  Правила землепользования и застройки 

Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского го-
родского округа от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 
№149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 
№363) (далее – Проект). 

2.Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа подготовить Проект не позднее шести месяцев с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         09.12.2021 1291

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В Г.БЕРЕЗОВСКОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ.КУРЕННАЯ (УСЛ.) – 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Г.БЕРЕЗОВСКИЙ – НОВО-СВЕРДЛОВСКАЯ ТЭЦ 
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСНОЙ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в целях реализации генераль-
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ного плана Березовского городского округа Свердловской области применительно 
к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Бе-
резовского городского округа от 20.08.2009 №66 (в редакциях от 27.02.2014 №117, 
от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального  плана  Березовского  город-
ского  округа,   утвержденного решением Думы Березовского городского округа  
от 27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203), в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Березовского  городского  округа,  утвержденными  
решением  Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в редакциях 
от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 
27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на основании обращения об-
щества с ограниченной ответственностью «Мегалит-Проект»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Мегалит-Проект» разработку проекта планировки территории 

в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Куренная (усл.) – автомо-
бильная дорога г.Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части жилого 
района «Лесной» (далее – проект) в соответствии с приложением.

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     в 

ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных гра-
достроительным законодательством, разработанной документации по планировке 
указанной территории.

3.ООО «Мегалит-Проект»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо в общественных обсуждениях документации по планировке тер-
ритории в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Куренная (усл.) – 
автомобильная дорога г.Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ в западной части 
жилого района «Лесной».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 09.12.2021 №1291

 Приложение 
 к постановлению администрации 
 Березовского городского округа 
 от 09.12.2021 №1291 

 
 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         10.12.2021 1293

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В  целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, 
в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст.6, 17, 28 Устава Березовского  городского  окру-
га,  заключением  комиссии  по подготовке проекта  Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа от 06.12.2021 №5614/03-10, в котором 
содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить  проект  изменений  в  Правила землепользования и застройки 

Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского го-
родского округа от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 
№149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 
№363), с учетом постановления администрации Березовского городского округа от 
02.12.2021 №1264 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского городского округа» (далее – Проект).

2.Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа подготовить Проект не позднее шести месяцев с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           24.11.2021 370

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, ПЕРИОДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 20.06.2019 №525 «Об утверждении Условий 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов при проведении 
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, имеющих временный  характер,  на  территории  Березовского  городского  
округа»  (в редакции от 03.03.2020 №195), в целях упорядочения размещения не-
стационарных торговых объектов при проведении праздничных, общественно-по-
литических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный 
характер, на срок не более 15 дней, на территории Березовского городского округа: 

1.Определить места, периоды размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов на территории Березовского городского округа в предпраздничные 
и праздничные дни в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

 2.При проведении городских праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий место и время размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов определять в соответствии с распо-
ряжением администрации Березовского городского округа о проведении меропри-
ятия.

 3.Признать утратившим силу распоряжение администрации Березовского 
городского округа от 11.02.2021 №32 «Об определении мест и периодов размеще-
ния и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Березовско-
го городского округа на срок не более 15 дней».

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                               Е.Р. Писцов

Приложение
к распоряжению администрации
Березовского городского округа

от 24.11.2021 №370

Места, периоды 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 

Березовского городского округа в предпраздничные и праздничные дни

№
п/п

Адресные ориентиры 
места размещения не-
стационарного торгового 
объекта 

Вид нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Количество 
и площадь 
нестационар-
ных торговых 
объектов 

Период, на который 
планируется раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 
объекта (начало и 
окончание периода)

1.
Свердловская область, 
г.Березовский, в 35 м на 
с-з от ж/д по ул.Анучина, 6

елочный базар деревья хвой-
ных пород

2 торговых 
объекта по 10 
кв. м

с 17 по 31 декабря

2.
Свердловская область, 
г.Березовский, в 2 м на с-з 
от д.№11 по ул.М.Горького

елочный базар деревья хвой-
ных пород

3 торговых 
объекта по 10 
кв. м

с 17 по 31 декабря 

3.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 100 м 
на ю-з от здания №5 по 
ул.Циолковского

елочный базар деревья хвой-
ных пород

3 торговых 
объекта по 10 
кв. м

с 17 по 31 декабря
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4.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 100 м на 
запад от восточного угла 
ЗУ по ул.Циолковского, 5

елочный базар деревья хвой-
ных пород

2 торговых 
объекта по 10 
кв. м

с 17 по 31 декабря

5.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 28 м на 
север от здания №1а по 
ул.Анучина 

автолавка (па-
латка) цветы 3 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

6.
Свердловская область, 
г.Березовский, в 35 м на 
с-з от ж/д по ул.Анучина, 6

автолавка (па-
латка) цветы 3 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

7.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 2 м на 
с-з от д.№11 по ул.М. 
Горького

автолавка (па-
латка) цветы 3 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта 

8.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 100 м 
на ю-з от здания №5 по 
ул.Циолковского

автолавка (па-
латка) цветы 3 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

9.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 100 м на 
запад от восточного угла 
ЗУ по ул.Циолковского, 5

автолавка (па-
латка) цветы 2 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

10.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 10 м 
на север от ж/д №2 по 
ул.Красных Героев

автолавка (па-
латка) цветы 2 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

11.

Свердловская область, 
г.Березовский, в 20 м 
на запад от ж/д №12 по 
ул.Гагарина

автолавка (па-
латка) цветы 2 торговых объ-

екта по 6 кв. м с 5 по 8 марта

12.
Свердловская область, 
г.Березовский, Северное 
кладбище

палатка цветы, венки
5 торговых 
объектов по 9 
кв. м

за 3 дня до праздни-
ка Пасхи – праздник 
Радоница

13.

Свердловская область, г.
Березовский, п.Ключевск, 
в 300 м на с-з от дома 
№34 по ул.Школьная

палатка цветы, венки 2 торговых объ-
екта по 9 кв. м

за 3 дня до праздни-
ка Пасхи – праздник 
Радоница

14.

Свердловская область, 
г.Березовский,  п.Ста-
ропышминск, в 4 м на 
запад от здания №99 по 
ул.Кирова

палатка цветы, венки 3 торговых объ-
екта по 9 кв. м

за 3 дня до праздни-
ка Пасхи – праздник 
Радоница

15.

Свердловская область, 
г.Березовский, п.Становая, 
в 30 м на юг от ж/д №2 по 
ул.Ленина

палатка цветы, венки 2 торговых объ-
екта по 9 кв. м

за 3 дня до праздни-
ка Пасхи – праздник 
Радоница

ЗУ – земельный участок
ж/д – жилой дом
с-в – северо-восток
с-з – северо-запад
ю-з – юго-запад

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ.КУРЕННАЯ (УСЛ.) Г.БЕРЕЗОВСКОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской   Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об  об-
щих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции от 01.05.2019), Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, 
утвержденным  решением  Думы  Березовского городского округа от 08.12.2005 

№142 (в  редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 05.10.2021 №1032 «О 
назначении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, расположенной между юго-западной границей 
Березовского городского округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной до-
рогой в районе пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской об-
ласти» в период с 07.10.2021 по 21.10.2021 проведены общественные обсуждения.

Наименование     проекта,     рассмотренного    на    общественных    обсуждениях: 
Проект    изменений   в   проект   планировки   и   проект   межевания   территории,  

расположенной  между  юго-западной границей Березовского городского  округа  и  
Екатеринбургской  кольцевой  автомобильной  дорогой в районе    пересечения    с   
ул.Куренная  (усл.)   г.Березовского   Свердловской   области.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основа-
нии протокола общественных обсуждений от 28.10.2021 б/н.

Количество    участников    общественных    обсуждений:    не   зарегистрировано.

№п/п
Содержание внесенных участни-
ками общественных обсуждений 
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замеча-
ний

1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения

1.1 Не поступило

2.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (правооблада-
телей земельных участков, находящихся на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства)

2.1 Не поступило

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также профильных и 
надзорных органов

3.1 Замечания и предложения от МУП 
БВКХ «Водоканал» 

Замечания рассмотрены. В проект внесены измене-
ния

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие 
организации:

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – пред-
мет согласования в соответствии с п.12.3 ст.45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации с Министерством отсутствует (входящее письмо от 12.11.2021 
№12-05-29/23176);

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление авто-
дорог» – ответ не получен;

АО «Уральские электрические сети» - согласовано в части электроснабжения 
(входящее письмо от 22.10.2021 №692/10-21ж);

МУП БВКХ «Водоканал» – согласовано в части схемы развития инженерной ин-
фраструктуры;

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» - ответ не получен;
ПО «Центральные электрические сети» ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго, – 

ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по 

проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории, располо-
женной между юго-западной границей Березовского городского округа и Екатерин-
бургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул.Куренная 
(усл.) г.Березовского Свердловской области, рекомендует одобрить проект, рас-
смотренный на общественных обсуждениях.

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте и в информационных системах.


