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Протокол заседания, заключение  

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
 

№1   

 

от 05.09.2014 

 
 

На заседании присутствовали: 

 
Карамышев А.Г.  - Глава  Сысертского городского округа, председатель комиссии;  

Габбасова Л.Г.   - Специалист I категории отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

 

члены комиссии:              

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

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

Терентьева Е.Л. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом    

    и правовой работе; 

Целищев А.Н.   - Глава Бобровской сельской администрации;  

Румянцев Г.А.   - Глава Двуреченской сельской администрации; 

Сурин М.В.   - Глава Кашинской сельской администрации; 

Новоселов П.П.   - Глава Патрушевской сельской администрации; 

Хрипунова Н.В.   - Заместитель главы Южной сельской администрации; 

Зырянов А.М.   - Глава Большеистокской сельской администрации; 

Власов С.Б.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Летемина И.Н.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Девятых Л.М.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Раубе А.Б.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Распутин И.В.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Бондарев А.Ю.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

Кочмарев А.Н.   - Депутат Думы Сысертского городского округа. 
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Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа являются: 

 

поступление предложений об изменении границ функциональных зон;  

внесение технических данных в Генеральный план. 

Повестка дня 
 

вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

1. город Сысерть 

1.1 Заявление  

Д.С. Иванова,  

А.Ю. Соколова 

(от 15.09.2014 вх. №  03-2479/1) 

Внести изменение в генеральный план, включив в границы 

г. Сысерть участки с КН: 

- 66:25:2702001:6 площадью 132 966 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 2 км. западнее 

г.Сысерть; 

- 66:25:2702001:5 площадью 29 496 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, в 2 км. западнее г.Сысерть. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

2. поселок Большой Исток 

3. поселок Бобровский 

3.1 Заявление  

И.Г. Гончарова 

(от 12.05.2014 вх. № 03-1220/1) 

Внести изменение в генеральный план, включив в границы п. 

Бобровский земельный участок площадью 109 205 кв.м, с 

кадастровым номером 66:25:1307004:0011, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западнее поселка 

Бобровский, местоположение установлено относительно ориентира 

производственная база, расположенного в границах участка. 

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 2 

Против – 3 

Воздержались - 3 

 

Участок на 30% 

расположен в 

санитарно-

защитной зоне 

от 

промышленного 

предприятия. 

3.2 Заявление  

директора департамента 

проектирования и 

строительства 

А.В. Сошниковой 
(от 30.07.2014 вх. № 6782) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с общественно деловой зоны на зону размещения усадебной 

жилой застройки земельному участку, в пределах участка с КН 

66:25:1321001:19 расположенному по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению на 

северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного за пределами 

участка, для индивидуального жилищного строительства. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

3.3 Заявление Л.М. Мастицкой   

(от 09.04.2014 вх. № 03-904/1) 

Внести изменение в генеральный план, включив в границы п. 

Бобровский земельный участок площадью 32 601 кв.м, с 

кадастровым номером 66:25:1307001:247, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район. 

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно. В утвержденном 

Генеральном 

плане 

предусмотрено 

размещение 

участка в 

утверждённых 

границах 

˅ 
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

п. Бобровский 

3.4 Заявление  

директора ГНУ Уральский 

НИИСХ Россельхозакадемии 

Н.Н. Зенина  

(от 19.03.2014 вх. № 2236) 

Внести изменение в ГП, включив в границы п. Бобровский, п. Колос 

земельные участки с КН:  

- 66:25:1321001:16, площадью 3 538 632 кв.м расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1 км по 

направлению на северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного 

за пределами участка; 

- 66:25:1321001:3, площадью 716 676  (местоположение не 

обнаружено); 

- 66:25:1321001:20, площадью 154 874 кв.м расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 900 м 

севернее поселка Колос. 

Заявление направить на 

доработку, 

Администрации получить 

согласование о 

целесообразности 

внесения изменений в 

Генеральный план 

Сысертского городского 

округа у собственника 

земельного участка. 

Единогласно.  

3.5 Заявление  

И.А. Емельянова 

(от 11.03.2014 вх. № 03-612/1) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны размещения древесно-кустарниковой 

растительности, зоны размещения усадебной жилой застройки, 

зоны общего пользования, рекреационного назначения на зону 

размещения коллективных садов, дач земельному участку 

КН 66:25:1307007:5 площадью 31 943 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западнее 

п. Бобровский, для строительства жилых домов дачного типа. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 4 

Против – 3 

Воздержались - 1 

 

 

3.6 Заявление  

М.Ю. Галкина   
(от 26.08.2014 вх. № 03-2577/1) 

Внести изменение в генеральный план, включив в границы п. 

Бобровский земельный участок площадью 32 603 кв.м, с 

кадастровым номером 66:25:1307001:341, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, примыкающий с южной 

стороны к п. Бобровский. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

3.7 Заявление  

М.С. Щипанова, 

М.П. Морозовой, 

О.В. Самойленко, 

В.В. Мавлетова   
(от 02.09.2014 вх. № 03-2664/1) 

Внести изменение в генеральный план, переместив проезд, 

расположенный в Свердловская область, Сысертский район п. 

Бобровский, кадастровый квартал 66:25:1201010. 

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 1 

Против – 4 

Воздержались - 2 

 

 

4. поселок Вьюхино 

5. поселок Колос 

6. поселок Двуреченск 

7. деревня Ключи 

7.1 Заявление   

генерального директора  

ООО УК  «Гера»  

М.В. Швецовой 
(от 25.03.2014 вх. № 2521) 

Внести изменение в генеральный план, включив в границы д. Ключи 

земельные участки с КН:  

- 66:25:1311001:24, площадью 29 463 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западнее д. Ключи; 

 - 66:25:1311002:75 площадью 5 226 кв.м, расположенному по адресу: 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 7 

Против – 0 

Воздержались - 1 
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

Свердловская область, Сысертский район, западнее д. Ключи; 

- 66:25:1308006:35 площадью 45 476 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западнее д. Ключи, 

для обеспечения подъездов и подходов к земельный участкам. 

8. село Фомино 

8.1 Заявление главного врача 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Сысертской центральной 

районной больницы»   

А.А. Чадова 

(от 05.09.2014 вх. № 8088) 

Внести изменение в генеральный план, участок с КН: 

66:25:1314001:24 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 7 

Против – 1 

Воздержались - 0 

 

 

 

9. поселок Верхняя Сысерть 

10. поселок Асбест 

11. поселок Каменка 

12. поселок Луч 

13. село Кашино 

13.1 Заявление  

Т.Н. Кисляковой 
(от 19.08.2014 вх. № 03-2497/1) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны общего пользования на зону размещения усадебной 

жилой застройки земельному участку КН 66:25:2601009:20 

площадью 1 063 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Полевая, дом 28.  

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

14. деревня Кадниково 

15. село Черданцево 

16. деревня Токарево 

17. поселок Октябрьский 

18.поселок Первомайский 

19. деревня Ольховка 

20. деревня Шайдурово 

21. село Патруши 

22.деревня Большое Седельниково 

23. деревня Малое Седельниково 

24. поселок Полевой 

24.1 Заявление  

Директора ООО «Светояр» 

Л.Ф. Ассоновой  
(от 25.08.2014 вх. № 7686) 

Внести изменение в генеральный план: 

- изменив функциональную зону с зоны специального назначения, 

зоны озеленения специального назначения, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного 

использования на зону производственного использования участку с  

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

КН 66:25:0304006:12 площадью 3 480 356 кв.м расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, южнее п. Полевой, 

для размещения 55-60 производственных предприятий;  

- изменив функциональную зону с зоны сельскохозяйственного 

использования, зоны озеленения специального назначения, на зону 

размещения секционной жилой застройки участку с  КН 

66:25:0304006:10 площадью 237 070 кв.м расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, юго-западнее п. Полевой, 

для размещения жилого фонда с объектами социального и бытового 

обслуживания;  

- изменив функциональную зону с зоны размещения усадебной 

жилой застройки, на зону размещения секционной жилой 

застройки участку расположенному в границах участка с  КН 

66:25:0304006:11 площадью 367 264 кв.м расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, восточнее п. Полевой, для 

размещения жилого фонда с объектами социального и бытового 

обслуживания; 

- изменив функциональную зону с зоны сельскохозяйственного 

использования, зоны озеленения специального назначения, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктуры, на зону 

производственного использования участку с  КН 66:25:0304003:3 

площадью 1 781 705 кв.м расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, восточнее п. Полевой, для размещения 

25-30 производственных предприятий. 

25. село Бородулино 

26. село Щелкун 

27. село Никольское 

28. деревня Верхняя Боевка 

29. село Новоипатово 

30. село Аверино 

31. село Абрамово 

32. деревня Космакова 

33. поселок Поляна 

34. поселок Лечебный 

35. деревня Андреевка 

36. поселок Трактовский 

37. поселок Габиевский 

38. поселок Школьный 

39. Сысертский городской округ 
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

39.1 Заявление генерального 

директора 

ООО «АгроСтройКосплекс» 

Д.В. Ухова  

(от 08.08.2014 вх. № 7150) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

озеленения специального назначения на зону производственного 

использования земельному участку площадью 956 471 кв.м 

расположенному в пределах земельных участков с 

КН 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53, на территории Свердловской 

области в Сысертском районе, примерно в 1,2 км северо-восточнее 

деревни Большое Седельниково, для размещения горнодобывающего 

предприятия.  

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 5 

Против – 1 

Воздержались - 1 

 

 

39.2 Заявление председателя  

СНТ «Змеиная горка»                

А.Г. Поспелова  
(от 01.08.2014 вх. № 6819) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны озеленения специального назначения, зоны 

производственного использования, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры на зону размещения 

коллективных садов, дач земельному участку с 

КН 66:25:0101002:376 площадью 40 139 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 180 м 

южнее поселка Большой Исток, для размещения садоводческого 

некоммерческого товарищества.   

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 0 

Против – 5 

Воздержались - 1 

 

 

39.3. Заявление 

Г.П. Яриной  

А.П. Тюменцева  

Н.П. Арнаутовой  

Л.П. Вагнер  

Л.П. Рязановой  

(от 29.07.2014 вх. № 03-2199/1) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с сельскохозяйственного использования на зону размещения 

коллективных садов, дач земельному участку с КН 66:25:1311003:18 

площадью 32 605 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, северо-западнее деревни Ключи, для 

дачного строительства. 

Заявление направить на 

доработку, 

Администрации 

согласовать  возможность 

размещения объектов 

капитального 

строительства с органами 

военного управления, в 

ведении которых 

находится режимный 

объект. 

Единогласно.  

39.4 Заявление главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

М.В. Шкляр  

(от 10.07.2014 вх. № 6087, 

от 31.07.2014 вх. № 6807) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования на зону 

производственного использования земельному участку с 

КН 66:25:3615001:181 площадью 526 245 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, для выращивания и 

переработки плодово-ягодной продукции.  

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.5 Заявление директора 

ООО Агропромышленный 

комплекс «Октябрьский»  

А.С. Гуляева  

(от 21.04.2014 вх. № 3495) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования на зону 

производственного использования земельному участку с 

КН 66:25:1409001:15 площадью 31 057 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, участок находится 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 8 

Против – 1 

Воздержались - 1 
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

примерно в 700 м по направлению на юг относительно ориентира 

деревня Ольховка, для строительства придорожного сервиса. 

39.6 Заявление председателя 

правления СНТ «Родничок»                              

А.Г. Перевалова  
(от 04.04.2014  вх. № 2923) 

Внести изменение в генеральный план, изменив границу Сысертского 

городского округа в части расположения подъездной дороги к СНТ 

«Родничок». 

 

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.7 Заявление председателя 

правления ДНП «Щелкунское»                               

С.Ю. Бессонова  
(от 31.03.2014  вх. № 2699) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны озеленения специального назначения, зоны 

производственного использования, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры на зону размещения 

коллективных садов, дач участка с  КН: 

 - 66:25:4303002:35 площадью 3 773 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское; 

- 66:25:4303002:34 площадью 6 087 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, в 2,8 км севернее села 

Никольское; 

- 66:25:4303002:37 площадью 36 383 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западный берег 

озера Щелкунское, для размещения садоводческого некоммерческого 

товарищества. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.8 Заявление  

П.Е. Плешкова  

(от 21.08.2014 вх. № 2526/1) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктуры на зону 

размещения усадебной жилой застройки, с включением участков в 

границы с. Кашино, участкам с  КН: 

- 66:25:1414003:7 площадью 103 200 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1,3 км северо-

западнее села Кашино; 

- 66:25:1414003:10 площадью 157 599 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, северо-западнее 

села Кашино,  для размещения индивидуальных жилых домов.  

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.9 Заявление директора  

ООО «Новый Щелкун» 

А.А. Борисова  

(от 01.04.2014 вх. № 2733) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны озеленения специального назначения, зоны 

производственного использования на зону размещения 

коллективных садов, дач участкам с  КН: 

- 66:25:4303001:69 площадью 1 476 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское; 

- 66:25:4303001:68 площадью 1 315 кв.м, расположенному по адресу: 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  
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вх. № 
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организации, частного лица 
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Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское; 

- 66:25:4303001:175  площадью 1 017 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское; 

- 66:25:4303001:81  площадью 1 287 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское; 

- 66:25:4303001:79  площадью 1 093 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, западнее озера 

Щелкунское, для размещения садоводческого некоммерческого 

товарищества. 

39.10 Заявление генерального 

директора ООО УК «Стандарт-

Инвест» А.Ф. Голикова  

(от 26.08.2014 вх. № 7692) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования на зону 

производственного использования, зону коллективных садов и дач 

земельному участку расположенному в границах участка с 

КН 66:25:4308003:253 площадью 1 517 256 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, севернее с. 

Новоипатово, для строительства агропарка. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.11 Заявление  

О.А Бирюковой, 

И.С. Дворниковой 

(от 01.07.2014 вх. № 03-1818/1) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны производственного использования на зону размещения 

коллективных садов, дач участку с  КН 66:25:0104002:324 

площадью 140 680 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примерно в 800 метрах по направлению 

на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. 

Западная, 8. 

Не вносить изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.12  Заявление председателя 

Комитета по управлению 

Муниципальным имуществом и 

правовой работе 

Администрации СГО 

Е.Л. Терентьевой 
(от 19.08.2014 вх. № 7446) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны размещения земель с неопределенным 

функциональным значением на зону размещения коллективных 

садов, дач участкам с  КН: 

- 66:25:1332001:3 площадью 2 150 810 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино; 

- 66:25:1331001:17 площадью 192 165 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино; 

- 66:25:2721003:1 площадью 920 000 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино.  

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 7 

Против – 0 

Воздержались - 1 
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вх. № 
Наименование предприятия, 

организации, частного лица 
Вопрос 

Заключение Комиссии 
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рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

39.13 Заявление начальника 

Сысертского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия 

Министерства 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия 

Свердловской области 

О.В. Гудилина  
(от 27.08.2014 вх. № 7765) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны размещения земель с неопределенным 

функциональным значением на сельскохозяйственного 

использования участкам с  КН: 

- 66:25:1331001:10 площадью 3 162 396 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район; 

- 66:25:1333001:135 площадью 190 176 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 3км 

северо-восточнее поселка Трактовский; 

- 66:25:1307001:539 площадью 107 556 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район; 

- 66:25:1307001:540 площадью 22 673 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район; 

- 66:25:1307001:540 площадью 41 882 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район; 

- 66:25:1307001:266 площадью 43 074 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район; 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.14 Заявление председателя 

Комитета по управлению 

Муниципальным имуществом и 

правовой работе 

Администрации СГО 

Е.Л. Терентьевой  
(арх. от 02.09.2014 вх. № 1787) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны размещения земель с неопределенным 

функциональным значением на зону размещения коллективных 

садов, дач участку с  КН 66:25:2721001:8 площадью 980 184 кв.м, 

расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, юго-западнее с. Черданцево. 

 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

За – 7 

Против – 0 

Воздержались - 1 

 

 

39.15 Заявление 

С.Д. Сарапульцевой 

(от 02.09.2014 вх. № 7948) 

Внести изменение в ГП, изменив функциональную зону с зоны 

сельскохозяйственного использования на зону производственного 

использования участку с  КН 66:25:3602001:613 площадью 

175 468 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, для создания верблюжьей фермы. 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  

39.16 Заявление директора 

ООО «Бор»  

В.В. Матющенко 

(от 03.09.2014 вх. № 7948) 

Внести изменение в генеральный план, изменив функциональную 

зону с зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

озеленения специального назначения на зону инженерной и 

транспортной инфраструктуры участкам с  КН: 

- 66:25:0000000:42 площадью 17 037 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 3 км северо-

западнее с. Никольское, на участке расположены здания комплекса 

АЗС; 

- 66:25:4301001:190 площадью 14 125 кв.м, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 78 км 

от автодороги Екатериньург-Челябинск, для размещения 

Внести изменения в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. 

Единогласно.  
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придорожного комплекса сервисного обслуживания 

- 66:25:4301001:5  площадью 10 012 кв.м, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, примерно в 68 км от 

автодороги Екатериньург-Челябинск, для строительства объектов 

гостиничного хозяйства. 
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Заключение комиссии 

 
На основании принятых Комиссией по генеральному плану решений, рекомендовать: 

1. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа: 

1.1. после принятия Главой решения о подготовке Проекта внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, при наличии бюджетных 

средств в 2015 г., подготовить Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа. 

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 генеральный план  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 генеральный план Сысертского городского округа»; 

2.4. после принятия постановления о проведении публичных слушаний в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, генеральным планом Сысертского 

городского округа, совместно с комиссией по проведению публичных слушаний обеспечить  организацию и проведение публичных слушаний.  

 

 

Председатель Комиссии   _________________________ А.Г. Карамышев 

Секретарь  Комиссии   _________________________ Л.Г. Габбасова 

Члены Комиссии:  

_________________________ М.О. Свеженцева    _________________________ А.М. Зырянов  

_________________________ О.Б. Сирман-Прочитанская   _________________________ С.Б. Власов  

_________________________ Е.Л. Терентьева     _________________________ И.Н. Летемина 

_________________________ А.Н. Целищев     _________________________ Л.М. Девятых  

_________________________ Г.А. Румянцев     _________________________ А.Б. Раубе  

_________________________ М.В. Сурин     _________________________ И.В. Распутин  

_________________________ П.П. Новоселов     _________________________ А.Ю. Бондарев  

 _________________________ Н.В. Хрипунова     _________________________ А.Н. Кочмарев  

 

 


