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Протокол заседания, заключение  
комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 

 
№3   
 

от 20.10.2014 

На заседании присутствовали: 
 
Карамышев А.Г. - Глава  Сысертского городского округа, председатель комиссии;  

Бындина Т.В.   - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа,   секретарь комиссии; 

 

члены комиссии:   

Сурин К.В.                                  - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа; 

Свеженцева М.О.  - начальник отдела архитектуры и градостроительства   Администрации Сысертского городского округа;         

Сирман-Прочитанская О.Б. - председатель Думы Сысертского городского округа; 

Румянцев Г.А. - глава Двуреченской сельской администрации, член комиссии;  

Кривегин А.П.   - глава Октябрьской сельской администрации, член комиссии; 

Новоселов П.П.   - глава Патрушевской сельской администрации, член комиссии; 

Целищев А.Н.   - глава Бобровской сельской администрации, член  комиссии; 

Плотникова Л.А.                        - глава Южной сельской администрации, член  комиссии; 

Сурин  М.В.                                - глава Кашинской сельской администрации, член  комиссии. 

Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 
 

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Сысертского городского округа; 
поступление предложений об изменении границ территориальных зон;  
изменение градостроительных регламентов; 
исключение технической ошибки в соответствии с п.4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ; 
внесение технических данных в Правила. 

 
Повестка дня 

1.Рассмотрение предложений физических и юридических лиц 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 
Внесение изменений в карты градостроительного зонирования; 
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования; 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, о реконструкции объектов капитального строительства 

 
˅ 
 
˅ 
˅ 

˅ 
˅ 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

1. город Сысерть 
1.1. Заявление                    

Новоструевой А.А. 
(от 26.08.2014г. № 03-
2583) 

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид 
использования «объекты торговли», земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:2901002:473, площадью 699 кв.м, 
расположенному по адресу:  Свердловская область, город 
Сысерть, СНТ «Импульс», участок №48, находящемуся в границе 
территориальной зоны (СХ-6). 

 Рекомендовать Главе: 
Предоставить разрешение 
на условно-разрешенный 
вид использования 
«объекты торговли» 
земельному участку с 
кадастровым номером 
66:25:2901002:473, 
площадью 699 кв.м, 
расположенному по 
адресу:  Свердловская 
область, город Сысерть, 
СНТ «Импульс», участок 
№48, находящемуся в 
границе территориальной 
зоны (СХ-6). 

Единогласно  

1.2. Заявление   ООО 
«Антей»   ( от 
22.09.2014г. №8685) 

Изменить зону размещения объектов транспортного 
обслуживания (Т-6) на зону размещения объектов коммунально-
складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5), 
земельному участку площадью  8 383.00 кв. м с кадастровым 
номером 66:25:2901013:293, расположенному по адресу:  
Свердловская обл., г.Сысерть, участок находится примерно в 80 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
ул.Самстроя,17. 
 

Не вносить изменения: 
 в статью 76.1. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории  
города Сысерть» главы 7 
раздела 1.1; 
- в статью 77.1. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
города Сысерть» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно Противоречит 
генеральному 
плану (ч3.ст.31 и 
ч.1 ст.34 
Градостроительн

ого кодекса РФ 
По ГП:   в 
общественно-
деловой зоне 
(ОД), часть в 
ЗОП. 
Не соответствует 
требованиям 
технических 
регламентов. 
 

1.3. Заявление  Михалевой 
П.Б. (от 19.09.2014г. 
№03-2888/1) 

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) на 
зону зона размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса (СХ-5), земельному участку площадью 
4176 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901002:786, 

Не вносить изменения: 
 -в статью 76.1. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории  
города Сысерть» главы 7 

Единогласно Противоречит 
генеральному 
плану (ч3.ст.31 и 
ч.1 ст.34 
Градостроительн
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Кедровая,15. 
 

раздела 1.1; 
- в статью 77.1. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
города Сысерть» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

ого кодекса РФ 
По ГП –
усадебная жилая 
застройка. 
 
 

1.4. Заявление Петровой 
О.В. (от 01.10.2014г. 
№03-3018/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания без объектов обслуживания в городе Сысерть   
(Ж-1.1), земельному участку площадью 1873.00 кв. м., с 
кадастровым номером 66:25:2901002:738, расположенному по 
адресу:  Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Пограничников, 3. 

Внести изменения: 
 в статью 76.1. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории  
города Сысерть» главы 7 
раздела 1.1; 
- в статью 77.1. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
города Сысерть» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

1.5. Заявление Панфилова 
С.И. (от 13.10.2014г. № 
03-3191/1) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания без объектов обслуживания в городе 
Сысерть (Ж-1.1), земельному участку площадью 2040 кв.м, с 
кадастровым номером 66:25:2901003:254, имеющему 
местоположение : Свердловская область, в северной части города 
Сысерти, участок №12. 

Внести изменения: 
 в статью 76.1. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории  
города Сысерть» главы 7 
раздела 1.1; 
- в статью 77.1. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
города Сысерть» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 
 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 
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Обоснование 

1.6. Заявление Председателя 
КУМИ и ПР 
Администрации СГО  
Терентьевой Е.Л. (от 
17.10.2014г. № 9547) 

Изменить зону  размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности  (С-5) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1.), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-2.1.) земельному участку ориентировочной 
площадью 50 га, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2901001.   

Не вносить изменения: 
- в статью 76.1. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории  
города Сысерть» главы 7 
раздела 1.1; 
- в статью 77.1. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
города Сысерть» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 Ограничения: 
СЗЗ объектов I 
класса 
опасности.   

1.7. Заявление Председателя 
ООО «Росы» 
Ломовцева М.Л. (от 
20.10.2014г.    № 9574) 

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид 
использования «административные учреждения (кроме 
образовательных и лечебных учреждений, а также объектов 
физкультуры и спорта открытого типа)» земельного участка с 
кадастровым номером   66:25:2901001:345, имеющего 
местоположение: Свердловская область, город Сысерть, северо-
западнее улицы Родниковая, находящегося в границе 
территориальной зоны озеленения специального назначения (С-5). 

Рекомендовать Главе: 
Предоставить разрешение 
на условно-разрешенный 
вид использования 
«административные 
учреждения (кроме 
образовательных и 
лечебных учреждений, а 
также объектов 
физкультуры и спорта 
открытого типа)» 
земельного участка с 
кадастровым номером   
66:25:2901001:345, 
имеющего 
местоположение: 
Свердловская область, 
город Сысерть, северо-
западнее улицы 
Родниковая, находящегося 
в границе 
территориальной зоны 
озеленения специального 
назначения (С-5). 

Единогласно  

2. поселок Большой Исток 
3. поселок Бобровский 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 
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Заключение Комиссии 

(результаты 
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Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

3.1. Заявление Главы 
Бобровской сельской 
администрации А.Н. 
Целищева (от 
22.09.2014г. №8703) 

Изменить зону  отдыха общего пользования (Р-1) на зону 
размещения объектов спортивного назначения (ОД-5) земельному 
участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский,  переулок Советский. 

Внести изменения: 
- в статью 76.3. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Бобровский» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.3. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Бобровский» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 
 

Единогласно  

3.2. Заявление Сбоевой И.В. 
(от 13.10.2014г. №03-
3181/1 ) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий     (Р-5)  
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в  сельских населенных пунктах (Ж-1), 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:1201028:147, 
площадью 1086 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, СНТ «Фиалка», участок №5. 

Не вносить изменения: 
- в статью 76.3. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Бобровский» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.3. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Бобровский» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 

Единогласно Противоречит 
генеральному 
плану (ч3.ст.31 и 
ч.1 ст.34 
Градостроительн

ого кодекса РФ) 
По ГП:  Зона 
размещения 
усадебной 
жилой 
застройки, зона 
размещения 
древесно-
кустарниковой 
растительности.  

3.3. Заявление Сбоевой И.В. 
(от 13.10.2014г. №03-
3194/1 ) 

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид 
использования «индивидуальное жилищное строительство» 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:1201028:147, 
площадью 1086 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, СНТ «Фиалка», участок №5, 
находящемуся в зоне рекреационно-ландшафтных территорий   
(Р-5)  и в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в  сельских населенных пунктах (Ж-1). 

Не рекомендовать Главе 
Предоставить разрешение 
на условно-разрешенный 
вид использования 
«индивидуальное 
жилищное строительство» 
земельному участку с 
кадастровым номером 
66:25:1201028:147, 

Единогласно Согласно Правил 
землепользовани

я и застройки 
СГО, 
утвержденных 
решением Думы 
СГО от 
24.01.2008г. (в 
редакции от 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

площадью 1086 кв.м, 
расположенному по 
адресу: Свердловская 
область, Сысертский 
район, СНТ «Фиалка», 
участок №5, 
находящемуся в зоне 
рекреационно-
ландшафтных территорий   
(Р-5)  и в зоне размещения 
жилой застройки 
усадебного типа без 
объектов обслуживания в  
сельских населенных 
пунктах (Ж-1). 

24.04.2014 № 
353) условно-
разрешенный 
вид 
использования 
«индивидуальное 
жилищное 
строительство» не 
предусмотрен. 
 

4. поселок Вьюхино 
5. поселок Колос 

6. поселок Двуреченск 
6.1. Заявление Главы 

Двуреченской сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева(от 
19.09.2014г. №8610) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения объектов рекреационного и туристического 
назначения (Р-2) земельному участку ориентировочной  
площадью 19000 кв.м., расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2201007, в 150м. по направлению на юг от жилого дома, 
расположенного в поселке Двуреченск по улице Озерная,16, для 
размещения лыжной базы. 

Внести изменения: 
-в статью 76.6. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.6 «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

6.2. Заявление Главы 
Двуреченской сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева(от 
19.09.2014г. №8610) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в  сельских населенных пунктах (Ж-1), земельному 
участку ориентировочной площадью 28000 кв.м., расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:2201014, в поселке Двуреченск, с 
западной стороны  улицы Уральская.  

Внести изменения: 
-в статью 76.6. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.6 «Карта зон 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

с особыми условиями 
использования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

6.3. Заявление Главы 
Двуреченской сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева(от 
19.09.2014г. №8610) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в  сельских населенных пунктах (Ж-1), земельному 
участку ориентировочной площадью 12000 кв.м., расположенному 
в кадастровом квартале 66:25:2201014, в поселке Двуреченск, с 
восточной стороны  улицы Уральская. 

Внести изменения: 
-в статью 76.6. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.6 «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

6.4. Заявление Главы 
Двуреченской сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева(от 
24.09.2014г. №8753) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения объектов теплоснабжения (И-3) земельному 
участку ориентировочной площадью 200кв.м, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:2201007, имеющему местоположение: 
южнее жилого дома №15, расположенного в поселке Двуреченск 
Сысертского района по улице Озерная. 

Не вносить изменения: 
-в статью 76.6. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.6 «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 

6.5. Заявление Главы 
Двуреченской сельской 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой  

Внести изменения: 
-в статью 76.6. «Карта 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

администрации Г.А. 
Румянцева(от 
24.09.2014г. №8753) 

застройки с объектами обслуживания в сельских населенных 
пунктах (Ж-4), земельному участку, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:2201007, имеющему местоположение: 
восточнее жилого дома №15, расположенного в поселке 
Двуреченск Сысертского района по улице Озерная. 

градостроительного 
зонирования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.6 «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Двуреченск» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

7. деревня Ключи 
7.1. Заявление 

Хорошильцевой Е.М.   
(от 14.10.2014г. № 03-
3203/1) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в  сельских населенных пунктах (Ж-1), земельному 
участку площадью 553 кв.м. с кадастровым номером 
 66:25:1901003:224, имеющему адресные ориентиры Свердловская 
обл., Сысертский район, деревня Ключи, участок примыкает с 
восточной стороны к земельному участку, расположенному по 
адресу: улица Ленина, 23. 

Не вносить изменения: 
- в статью76.7. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Ключи» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью 77.7. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
деревни Ключи» главы 8 
раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 

7.2. Заявление Главы 
Двуреченской сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева(от 
15.10.2014г. №9438) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону  
размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 
участку имеющему адресный ориентир: Свердловская, 
Сысертский район, деревня Ключи, восточнее улицы 9 января.          

Внести изменения: 
- в статью76.7. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Ключи» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью 77.7. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
деревни Ключи» главы 8 
раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

7.3. Заявление Злыгостева 
С.А. (от 17.10.2014г. 
№03-3266/1) 

Изменить зону отдыха общего пользования (Р-1) на зону 
размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2), 
земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи, участок расположен 
примерно в 15м по направлению на юг относительно ориентира 
жилой дом, адрес ориентира: улица 1 Мая,2, для строительства 
магазина строительных материалов. 

Не вносить изменения: 
- в статью76.7. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Ключи» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью 77.7. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
деревни Ключи» главы 8 
раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно Ограничения: 
земельный 
участок 
расположен в 
водоохранной 
зоне и береговой 
полосе. 
Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроитель

ного кодекса 
РФ. 

8. село Фомино 
9. поселок Верхняя Сысерть 

9.1. Заявление Главы 
Верхнесысертской 
сельской 
администрации 
Серкова М.А. (от 
15.10.2014г. №9412) 

Изменить зону размещения объектов рекреационного и 
туристического назначения (Р-2) на зону размещения объектов 
коммунально-складского назначения V класса санитарной 
опасности (КС-5) земельному участку расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:3401014, имеющему местоположение: 
Свердловская обл, р-н Сысертский, п Верхняя Сысерть, ул 
Ленина, 2, для размещения пожарного депо на 2 автомобиля. 

 

Внести изменения: 
-в статью 76.9. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Верхняя Сысерть» 
главы 7  раздела 1.1.; 
-в статью 77.9. «Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
поселка Верхняя Сысерть» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 

Единогласно  

10. поселок Асбест 
11. поселок Каменка 

12. поселок Луч 
13. село Кашино 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

14. деревня Кадниково 
15. село Черданцево 

16. деревня Токарево 
17. поселок Октябрьский 

17.1. Заявление Октябрьской 
сельской 
администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)   
на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 
участку, расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Октябрьский, южнее улицы 
Кипучий Ключ. 

Внести изменения: 
- в статью  76.17. «Карта 
градостроительного 
зонирования поселка 
Октябрьский» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью  77.17. Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Октябрьский» 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 Единогласно  

17.2. Заявление Октябрьской 
сельской 
администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)   
на зону размещения объектов производственного назначения IV 
класса санитарной опасности (П-4) земельному участку, 
расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Октябрьский, южнее молочно-
товарной фермы ООО «Бородулинское». 
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону размещения объектов водоснабжения (И-1) на зону 
комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения (ОД-1)земельному участку, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Октябрьский, южнее молочно-товарной фермы ООО 
«Бородулинское».           

Внести изменения: 
- в статью  76.17. «Карта 
градостроительного 
зонирования поселка 
Октябрьский» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью  77.17. Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Октябрьский» 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

17.3. Заявление 
Октябрьской сельской 
администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)   
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   (Ж-1): 
     -земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в северной части 
поселка Октябрьский ( между улицами С. Юлаева и Чапаева. 
   -земельному участку, расположенному на территории 

Внести изменения: 
- в статью  76.17. «Карта 
градостроительного 
зонирования поселка 
Октябрьский» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью  77.17. Карта 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

Свердловской области в Сысертском районе в северной части 
поселка Октябрьский (северо-восточнее улицы Калинина). 

зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Октябрьский» 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

17.4. Заявление 
Октябрьской сельской 
администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)   
на зону размещения размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6), земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Октябрьский, восточнее переулка Садовый. 

Внести изменения: 
- в статью  76.17. «Карта 
градостроительного 
зонирования поселка 
Октябрьский» главы 7  
раздела 1.1.; 
- в статью  77.17. Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Октябрьский» 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

18.поселок Первомайский 
18.1. Заявление 

Октябрьской сельской 
администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах   (Ж-1) земельному 
участку, расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе с южной стороны поселка Первомайский. 

Не вносить изменения: 
- в статью 76.18. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Первомайский» 
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.18. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Первомайский» 
главы 8  раздела 1.1. 
Правил  землепользования 
и застройки (в редакции от 
24.04.2014 № 353) 

Единогласно Ограничения: 
СЗЗ- I класса; 
СЗЗ -III класса. 
 

19. деревня Ольховка 
19.1. Заявление 

Октябрьской сельской 
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 

Внести изменения: 
- в статью 76.19. «Карта 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 
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Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

администрации (от 
08.09.2014г. № 8190) 

обслуживания в сельских населенных пунктах  (Ж-2) земельному 
участку с кадастровым номером 66:25:1801001:76, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, д. Ольховка, ул. Ленина, дом 15б. 

градостроительного 
зонирования территории 
деревни Ольховка» главы 
7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.19. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
деревни Ольховка» главы 
8  раздела 1.1. Правил  
землепользования и 
застройки (в редакции от 
24.04.2014 № 353) 

20. деревня Шайдурово 
21. село Патруши 

21.1. Заявление 
Патрушевской 
сельской 
администрации (от 
08.10.2014г. № 9214) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) 
земельному участку, расположенному   на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Патруши, по 
направлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Новая 
17. 

Внести изменения: 
     - в статью76.21. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Патруши»  
главы 7  раздела 1.1.; 
    - в статью77.21. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Патруши»  
главы 8  раздела 1.1. 
Правил 
 землепользования и 
застройки в редакции от 
24.04.2014 № 353. 

Единогласно  

22.деревня Большое Седельниково 
22.1. Заявление Барышева 

А.И. (№ 03-2518/1, 
от 20.08.2014)  

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)  земельному 
участку площадью 2901кв.м., расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, Октябрьская, 10,  для ведения личного подсобного 
хозяйства.  

Не вносить изменения: 
- в статью 76.22. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Большое 
Седельниково»  
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.22. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
деревни Большое 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

Седельниково» главы 8  
раздела 1.1. Правил 
землепользования и 
застройки СГО в редакции 
от 24.04.2014 № 353. 

22.2. Заявление ИП Семин 
Б.В. (от 10.09.2014 № 
8257) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 
участку площадью 22260 кв.м  с кадастровым номером 
66:25:0701006:336, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, 
северо- восточнее улицы Октябрьская. 

Внести изменения: 
- в статью 76.22. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Большое 
Седельниково»  
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.22. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
деревни Большое 
Седельниково» главы 8  
раздела 1.1. Правил 
землепользования и 
застройки СГО в редакции 
от 24.04.2014 № 353. 

Единогласно  

22.3. Заявление Боровковой 
С.В. (от 30.09.2014 № 
2990/1) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701002:140 
площадью 541 кв.м, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое 
Седельниково, улица 1 Мая, 5. 

Не вносить изменения: 
- в статью 76.22. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Большое 
Седельниково»  
главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.22. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
деревни Большое 
Седельниково» главы 8  
раздела 1.1. Правил 
землепользования и 
застройки СГО в редакции 
от 24.04.2014 № 353. 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 

23. деревня Малое Седельниково 
23.1. Заявление 

Дедовой А.Н. 
(от 28.08.2014 г. № 03-

Изменить зону размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), 

Не вносить изменения: 
- в статью 76.23. «Карта 
градостроительного 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

2598/1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:0801004:10 
площадью 790 кв.м, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Малое 
Седельниково, СНТ «Родонит»,  улица Фрунзе, участок №16.  

зонирования территории 
деревни Малое 
Седельниково» 
 главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.23. Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
деревни Малое 
Седельниково» главы 8  
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО в редакции 
от 24.04.2014 № 353. 

ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 
 

23.2. Заявление 
Казанцева А.Ю. 
(от 06.10.2014 г. № 03-
3071/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0801001:123 
площадью 1307 кв.м, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Малое 
Седельниково,СНТ «Родонит»,  улица Фрунзе, участок №30. 

Не вносить изменения: 
- в статью 76.23. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Малое 
Седельниково» 
 главы 7  раздела 1.1.; 
- в статью 77.23. Карта зон 
с особыми условиями 
использования территории 
деревни Малое 
Седельниково» главы 8  
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО в редакции 
от 24.04.2014 № 353. 

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 

24. поселок Полевой 
25. село Бородулино 

25.1. Заявление  
Ломовцевой Л.В.  
(от 21.08.2013 г.  
№ 03-2535/1) 

Изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой  
застройки без объектов обслуживания в сельских населенных 
пунктах (Ж-3) на зону размещения индивидуального 
огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 236 кв.м., 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:0601001, 
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, село Бородулино, земельный участок расположен 
приблизительно в 40 метрах по направлению на восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Садовая,14-2, для 

Не вносить изменения: 
- в статью76.25. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Бородулино» главы 7  
раздела 1.1. 
- в статью  77.25. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Бородулино»  

Единогласно Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с 
ч.3 статьи 33 
Градостроительн

ого кодекса РФ. 
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

ведения огородничества. главы 8  раздела 1.1. 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

25.2. Заявление  
Председателя КУМИ и 
ПР Администрации 
СГО  Терентьевой Е.Л. 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), земельному 
участку расположенному в  кадастровом квартале 66:25:0601002 
площадью 1073 кв.м на территории Свердловской области в 
Сысертском  районе в селе Бородулино, участок расположен с 
юго-западной стороны земельного участка по улице 
Октябрьская,3, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Внести изменения: 
- в статью76.25. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Бородулино» главы 7  
раздела 1.1. 
- в статью  77.25. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Бородулино»  
главы 8  раздела 1.1. 
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  
 

26. село Щелкун 
26.1. Заявление Главы 

Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 

(от 17.10.2014 № 9521) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), 
земельному участку,  расположенному в кадастровом квартале 
66:25:4201003 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в селе Щелкун, участок расположен северо-восточнее 
относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица 
Октябрьская,13. 

Внести изменения: 
- в статью 76.26. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Щелкун» главы 7 
раздела 1.1.; 
- в статью 77.26. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Щелкун» главы 8 
раздела 1.1. Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

27. село Никольское 
27.1 Заявление Главы 

Южной сельской 
Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону 
размещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному 

Внести изменения: 
- в статью76.27. «Карта 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
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рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 25.09.2014 № 8831) 

участку, площадью 2926 кв.м, расположенному в  кадастровом 
квартале 66:25:4401005  на территории Свердловской области в 
Сысертском районе  в селе Никольское, земельный участок 
расположен примерно в 160 метрах по направлению на юг 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Комсомольская,10, 
для ведения огородничества. 

градостроительного 
зонирования территории 
села Никольское»  
главы 7 раздела 1.1.; 
- в статью77.27. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Никольское» главы 8 
раздела 1.1.    Правил 
землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

28. деревня Верхняя Боевка 
29. село Новоипатово 

30. село Аверино 
31. село Абрамово 

32. деревня Космакова 
33. поселок Поляна 

34. поселок Лечебный 
34.1. Заявление Главы 

Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 25.09.2014 № 8830) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку, расположенному в  кадастровом квартале 66:25:3801001  
на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
поселке Лечебный, участок расположен восточнее улицы Лесная.  

Внести изменения: 
- в статью 76.34. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Лечебный,  
утвержденная решением 
Думы Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 г. № 105» главы 
7 раздела 1.1. 
 - в статью 77.34. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Лечебный,  
утвержденная решением 
Думы Сысертского 
городского округа от 
главы 06.12.2012 г. № 105»  
главы 8 раздела 1.1.Правил 
землепользования и 

Единогласно  
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№ 
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рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

34.2. Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 25.09.2014 № 8830) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку,  расположенному в кадастровом квартале 66:25:3801001 
на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
поселке Лечебный, участок расположен северо-западнее улицы 
Осиновая. 

Внести изменения: 
- в статью 76.34. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Лечебный,  
утвержденная решением 
Думы Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 г. № 105» главы 
7 раздела 1.1. 
 - в статью 77.34. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Лечебный,  
утвержденная решением 
Думы Сысертского 
городского округа от 
главы 06.12.2012 г. № 105» 
 главы 8 раздела 1.1. 
Правил 
землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  
 

 

35. деревня Андреевка 
36. поселок Трактовский 
37. поселок Габиевский 
38. поселок Школьный 

39. Сысертский городской округ 
39.1. Заявление Шаврина 

А.И. (от 26.08.2014 
№ 03-2582/1/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку  площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1402002:12 имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район. 
 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 

 Единогласно   
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особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

39.2. Заявление  ДПК 
«Родные просторы» (от 
22.09.2014 №8688) 
 

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид 
использования «объекты торговли» земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:1405001:560, площадью 36529 кв.м, 
имеющему  местоположение:  Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 3,5 км по направлению на северо-запад 
относительно ориентира село Кашино, ДПК Родные просторы, 
находящемуся в границе территориальной зоны (СХ-6). 

Не  рекомендовать 
Главе: Предоставить 
разрешение на условно-
разрешенный вид 
использования «объекты 
торговли» земельному 
участку с кадастровым 
номером 
66:25:1405001:560, 
площадью 36529 кв.м, 
имеющему  
местоположение:  
Свердловская область, 
Сысертский район, 
примерно в 3,5 км по 
направлению на северо-
запад относительно 
ориентира село Кашино, 
ДПК Родные просторы, 
находящемуся в границе 
территориальной зоны 
(СХ-6). 

Единогласно      Ограничения- 
придорожная 
полоса 
автомобильных 
дорог.  

39.3. Заявление Никулина 
А.Н., Трифонова А.В. 
(от 23.09.2014г.) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов производственного назначения IV 
класса санитарной опасности (П-4) земельному участку площадью 
13000 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1402001:297, имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, для 
размещения цеха по обслуживанию  и ремонту 
металлообрабатывающего оборудования.  

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  

Единогласно   
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

39.4. Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый завод» 
(от 25.09.2014 № 8801) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) земельному 
участку: 

- плошадью 10880 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103002:141 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2; 

- плошадью 1749 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103002:143  расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2; 

- плошадью 4259 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103002:142 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2. 
 

Не вносить изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 

Единогласно  Не соответствует 
требованиям 
технических 
регламентов,  
СанПиН 2.2.1/2.1
.1.1200-03 
«Санитарно-
защитные зоны и 
санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и 
иных объектов» 
 

39.5. Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый завод» 
(от 25.09.2014 № 8801) 

Изменить зону размещения объектов 
сельскохозяйственного производства III класса санитарной 
опасности (СХ-3) на зону размещения объектов 
сельскохозяйственного производства V класса санитарной 
опасности (СХ-5) земельному участку: 

- плошадью 9454 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103002:144 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2; 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  

 Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

- плошадью 2316 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103002:145 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2. 
 

- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

39.6. Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый завод» 
(от 25.09.2014 № 8802) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) земельному 
участку  плошадью 19019 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103005:243 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2. 
 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

39.7. Заявление  СНТ «Репка» 
от 03.10.2014г. №9048) 
 
 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:13260001:6, площадью 100000 кв.м, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 800 м восточнее деревни Токарево. 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

39.8. Заявление Якурнова 
А.С. (от 16.10.2014г. № 
9481) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5), земельному 
участку  плошадью 1019337 кв.м с кадастровым номером 
66:25:3615003:5, для крестьянского хозяйства.  

Не вносить изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно Противоречит 
генеральному 
плану (ч3.ст.31 и 
ч.1 ст.34 
Градостроительн

ого кодекса РФ) 
По ГП  - зона 
сельскохозяйств

енного 
использования 
СХ, что 
соответствует 
территориальной 
зоне СУ. 
 

39.9. Заявление Бондарева 
А.Ю. (от 17.10.2014г. № 
03-3270/1) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5), земельному 
участку площадью 21488 с кадастровым номером  
66:25:3611001:101, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, севернее деревни Космакова. 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 

Единогласно  
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№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

39.10. Заявление Гараевой 
А.В. (от 17.10.2014г. № 
03-3264/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку  площадью 32600 кв.м., имеющему местоположение: 
участок находится примерно в 700м. по направлению на запад от 
ориентира п. Бобровский, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район. 

Внести изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 
Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

Единогласно  

39.11. Заявление Аляевой Е. С. 
(от 01.10.2014г. №03-
3018/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6), 
земельному участку площадью 1501 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:1330001:57, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 900 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира село Черданцево. 

 Не вносить изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
Сысертского городского 
округа вне границ 
населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1  
- в статью 77. «Карта зон с 
особыми условиями 
использования территории 

Единогласно Противоречит 
генеральному 
плану (ч3.ст.31 и 
ч.1 ст.34 
Градостроительн

ого кодекса РФ) 
По ГП – зона 
усадебной 
жилой застройки 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа  Страница 23 из 26 

 

№ 

Наименование 
предприятия, 

организации, частного 
лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования по 
предложению 

Обоснование 

Сысертского городского 
округа  вне границ 
населенных пунктов» 
главы 8 раздела 1.1  
Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353). 

 
 
2.Исключение технической ошибки в соответствии с п.4 ст.30 Градостроительного кодекса РФ: 
 

2.1. Исключить техническую ошибку  -  участок расположен в 2-х территориальных зонах (в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  и в зоне 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)) , привести в соответствие: изменить зону 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-
1), ( т.к. при  подготовке межевого плана в результате выполнения кадастровых работ, в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0601001:36 , расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, улица Октябрьская,76, выяснилось, 
что вышеуказанный земельный участок расположен в 2-х территориальных зонах). 

2.2.  Исключить техническую ошибку – привести в соответствие с решением  Думы Сысертского городского округа от 24.04.2014 года №353, согласно заключению      
№ 38 от 09.04.2014г. о результатах публичных слушаний (пункт  4.6) принято решение: «изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5), земельному участку площадью 4400кв.м. имеющему адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, участок расположен примерно в 50м восточнее земельного участка, расположенного по 
улице Садовая, 51,  для строительства производственной базы ( офисно-складское здание)» (фактически  в  статью 76. «Карта градостроительного зонирования 
территории Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов» главы 7 раздела 1.1 , в статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования 
территории Сысертского городского округа  вне границ населенных пунктов» главы 8 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки СГО (в редакции от 24.04.2014 
№ 353) изменения внесены не были, из-за отсутствия границ земельного участка). 
 

2.3  Исключить техническую ошибку – привести в соответствие с решением  Думы Сысертского городского округа от 24.04.2014 года №353, согласно заключению     
№ 39 от 09.04.2014г. о результатах публичных слушаний (пункт  8.41) принято решение: « изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного производства V 
класса санитарной опасности (СХ-5) на зону размещения производственных объектов V класса санитарной опасности (П-5) земельному участку площадью 10000 кв.м 
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее деревни Ольховка», (фактически  в  статью 76. «Карта градостроительного зонирования 
территории Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов» главы 7 раздела 1.1 , в статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования 
территории Сысертского городского округа  вне границ населенных пунктов» главы 8 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки СГО (в редакции от 24.04.2014 
№ 353) изменения внесены не были, из-за отсутствия границ земельного участка). 

 
2.4 Исключить техническую ошибку – привести в соответствие графические материалы с текстовыми Правил землепользования и застройки Сысертского 

городского округа утвержденных решением Думы от 24.01.2008 № 323 (в редакции решения Думы от 24.04.2014 № 353).  
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1) В разделе 1.1. главы 8 статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов» 
нанесен санитарный разрыв от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово», в текстовой части информация по данному 
санитарному разрыву отсутствует.  

2) В графических материалах нанесённых пунктов не нанесены охранные зоны от аэродрома «Кольцово», «Уктус», «Логиново», и санитарный разрыв от зоны 
взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»: 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.2.  «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка   Большой Исток,  отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

-  в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.4. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Вьюхино» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Логиново»; 

- в разделе 1.1. главы 8  статьи 77.6 «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», «Логиново», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.8. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Фомино» отсутствует охранная зона от аэродрома «Логиново»; 
- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.7. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Ключи» отсутствует охранная зона от аэродрома 

«Кольцово», «Логиново», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 
- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.14. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Кадниково» отсутствует охранная зона от аэродрома 

«Кольцово», «Логиново»; 
- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.15. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Черданцево» отсутствует охранная зона от аэродрома 

«Логиново», нанесенный санитарный разрыв от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово» не соответствует по конфигурации  
санитарному разрыву указанному в разделе 1.1. главы 8 статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных пунктов»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.16. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Токарево» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Логиново»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.18. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Первомайский отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.20. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Шайдурово» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», «Логиново»; 

- в раздел 1.1. главы 8   статьи 77.21. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Патруши» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в раздел 1.1. главы 8  статьи 77.22. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Большое Седельниково» отсутствует охранная зона от 
аэродрома «Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.23. Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Малое Седельниково отсутствует охранная зона от 
аэродрома «Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 

- в разделе 1.1. главы 8 статьи 77.25. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Бородулино» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово», санитарный разрывов от зоны взлета и посадки воздушных судов международного аэропорта «Кольцово»; 
- в разделе 1.1. главы 8 статью 77.38. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка  Школьный» отсутствует охранная зона от аэродрома 
«Кольцово». 
 

2.5. Исключить техническую ошибку –   привести в соответствие, внести изменения в  статью 76.21. «Карта градостроительного зонирования территории села 
Патруши» главы 7  раздела 1.1.,   в статью 77.21. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Патруши» главы 8  раздела 1.1. Правил 
землепользования и застройки (в редакции от 24.04.2014 № 353): 

1)  согласно решению Думы Сысертского городского округа от 30.05.2013 года №178 «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112» принято 
решение: «1. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
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объектов обслуживания (Ж-3) земельному участку, расположенному в с. Патруши, ул. 1 Окружная, 35, Сысертского района Свердловской области» (фактически 
вышеуказанный земельный участок в  статье 76.21. «Карта градостроительного зонирования территории села Патруши» главы 7  раздела 1.1.,   в статье 77.21. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории села Патруши» главы 8  раздела 1.1. Правил землепользования и застройки (в редакции от 24.04.2014 № 353), 
расположен в (Ж-4)); 
 2) согласно решению Думы Сысертского городского округа от 30.05.2013 года №178 «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112» принято 
решение:  «3. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельным участкам, расположенным в с. Патруши, ул. 1 Окружная, 37 и 39, Сысертского района Свердловской области, под 
строительство жилого многоквартирного трехэтажного жилого дома.» (фактически вышеуказанный земельный участок в  статье 76.21. «Карта градостроительного 
зонирования территории села Патруши» главы 7  раздела 1.1.,   в статье 77.21. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Патруши» главы 8  
раздела 1.1. Правил землепользования и застройки (в редакции от 24.04.2014 № 353), расположен в зоне (Ж-1)); 

  3) согласно решению  Думы Сысертского городского округа  от 26.09.2013г. № 264 «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112»    принято решение: 
«Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреационных целях (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному  участку площадью 2000 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2501006  на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Патруши по улице Заречная, 4-А, для ведения личного подсобного хозяйства.» (фактически вышеуказанный земельный участок в  статье 
76.21. «Карта градостроительного зонирования территории села Патруши» главы 7  раздела 1.1.,   в статье 77.21. «Карта зон с особыми условиями использования 
территории села Патруши» главы 8  раздела 1.1. Правил землепользования и застройки (в редакции от 24.04.2014 № 353), расположен в зоне (Ж-2)). 

 
             2.6. Исключить техническую ошибку –  участок расположен в 2-х территориальных зонах (в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  и в зоне размещения 

жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)) , согласно правоустанавливающих документов (свидетельства о 
праве собственности) разрешенное  использование земельного участка: для коллективного садоводства.  Привести в соответствие: изменить зону рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-5)  и зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6).  

 
             2.7. Внести изменения в  статью 77.3. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Бобровский» главы 8 раздела 1.1 Правил 
       землепользования и застройки СГО (в редакции от 24.04.2014 № 353), исключить СЗЗ – V класса опасности (50 метров)  земельному участку, расположенному 

восточнее поселка Октябрьский, поскольку источник СЗЗ отсутствует. 
              2.8. Исключить техническую ошибку –  участок расположен в 2-х территориальных зонах (в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) и в зоне 

озеленения специального назначения (С-5). Привести в соответствие: изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону размещения учебно-
образовательных учреждений (ОД-6), земельному участку площадью 260 кв.м., расположенному в  г. Сысерть, Свердловской области, микрорайон Новый.  

 
3.Внесение технических данных в Правила землепользования и застройке: 
 

3.1. Внести изменения в   статью 77.1. «Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть» главы 8 раздела 1.1. Правил  землепользования 
и застройки СГО (в редакции от 24.04.2014 № 353), согласно топографической съемке земельного участка, расположенного по адресу: город Сысерть, улица Трактовая, 
30-А,  санитарный разрыв от газораспределительных сетей  не соответствует фактической трассе прохождения газопровода. 

 
Заключение комиссии 

 
 

На основании принятых Комиссией по землепользованию и застройке решений, рекомендовать: 
1.Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа: 
1.1.Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа. 
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2.Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (Свеженцева М.О.): 
2.1.После подготовки Проекта назначить проведение публичных слушаний  по  Проекту внесения изменений в   Правила землепользования и застройки  Сысертского 
      городского округа. 
2.2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний. 
2.3. Подготовить проект решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
    округа». 
2.4.  После принятия постановления  о проведении публичных слушаний в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки 
    Сысертского городского округа,  совместно с комиссией по проведению публичных слушаний  обеспечить  организацию  и проведение  публичных слушаний.  

 
Председатель Комиссии                         ________________________ А.Г. Карамышев 
 
Секретарь  Комиссии                             ________________________Т.В. Бындина 

 

Члены Комиссии:  
____________________________       Сурин К.В. 

____________________________      Свеженцева М.О.  

____________________________      Сирман- Прочитанская О.Б. 

____________________________       Румянцев Г.А.  

____________________________       Кривегин А.П.    

____________________________       Целищев А.Н.   

____________________________       Новоселов П.П. 

____________________________       Плотникова Л.А. 

____________________________       Сурин М.В. 

  


