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Протокол заседания, заключение  

комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 
 

№2  

 

21августа 2014 

 

На заседании присутствовали: 

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

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

  председателя   комиссии; 

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

  секретарь комиссии; 

члены комиссии:              

Сурин К.В.            -первый заместитель Главы  Сысертского городского округа, председатель комиссии;  

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

Зырянов А.М.   - глава Большеистокской сельской администрации, член комиссии;  

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

Михеева Т.Ю.   - и.о. главы Бобровской сельской администрации, член комиссии; 

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

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

Скрабневская Ю.И. - и.о. главы Верхне-Сысертской 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. 

 

 

 

 

˅ 

 

˅ 

˅ 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа   Страница 2 из 

10 

 

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 

 
 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

1. город Сысерть 

1.1 Заявление                                

ИП Бабушкина В.В. ( от 

05.08.2014г. № 7018) 

Изменить зону размещения объектов спортивного назначения 

(ОД-5) на зону комплексного размещения объектов общественно-

делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью 850 

кв.м, расположенному в городе Сысерть Сысертского района 

Свердловской области, участок расположен примерно в 25 м 

южнее земельного участка, расположенного по адресу: улица 

Трактовая, 25, под строительство торгово-офисного центра 

отопительного оборудования. 

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  

2. поселок Большой Исток 

2.1 Заявление Ахманаевой 

Л.И. (от 01.08.2014г. № 

03-2252/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7), 

земельному участку площадью 1541кв.м., расположенному в 

кадастровом квартале 66:25: 0101009 на территории Свердловской 

области, в Сысертском районе, в поселке Большой Исток, 

земельный участок расположен примерно в 85 метрах по 

направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок 

Большой Исток, улица Северная,17, для ведения огородничества. 

Не вносить изменения: 

- в статью 76.2. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

поселка  Большой Исток», 

главы 7  раздела 1.1.; 

- в статью 77.2.  «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

поселка  Большой Исток»  

главы 8 раздела 1.1. 

   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 

Правил 

 землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014 № 

353). 

2.2 Заявление Черепанова 

Ю.Н. (от 05.08.2014г. 

№03-2308/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7), 

земельному участку площадью 1500 кв.м , расположенному в 

кадастровом квартале 66:25: 0101001 на территории Свердловской 

области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, 

земельный участок расположен примерно в 80 метрах по 

направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок 

Большой Исток, улица Новая,13, для ведения огородничества 

Не вносить изменения: 

- в статью 76.2. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

поселка  Большой Исток», 

главы 7  раздела 1.1., 

- в статью 77.2.  «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

поселка  Большой Исток»  

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. 

2.3. Заявление Главы 

Большеистокской 

сельской 

администрации А.М. 

Зырянова (от 

18.08.2014г. № 7419) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  

на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 

участку. Границы участка определить с учетом естественных 

планировочных ограничений с юго-запада и юго-востока-река 

Исеть, северо-восток-ось улицы Пушкина, остальные с учетом 

существующих границ земельных участков. 

Внести изменения: 

- в статью 76.2. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

поселка  Большой Исток», 

главы 7  раздела 1.1., 

- в статью 77.2.  «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

поселка  Большой Исток»  

главы 8 раздела 1.1. 

Правил 

 землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014 № 

353). 

Единогласно  

2.4 Заявление Листвина 

А.Н. (от 21.08.2014г. № 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 

(СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 

Внести изменения: 

- в статью 76.2. «Карта 

Единогласно  
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№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

03-2562/1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:0101004:0095, 

площадью 1106 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица 

Пушкина (участок за подстанцией). 

градостроительного 

зонирования территории 

поселка  Большой Исток», 

главы 7  раздела 1.1., 

- в статью 77.2.  «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

поселка  Большой Исток»  

главы 8 раздела 1.1. 

Правил 

 землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014 № 

353). 

3. поселок Бобровский 

3.1 Заявление 

Лутковой О.Н.  (от 

11.08.2014г. № 03-2380) 

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 

объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) на 

зону размещения объектов общественного питания и торговли 

(ОД-2) земельному участку площадью 500 кв.м, с кадастровым 

номером 66:25:1201004:0382, имеющему местоположение: 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 

улица Совхозная, 1-А, местоположение: участок находится 

примерно в 40м по направлению на северо- восток от ориентира 

дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 

улица Калинина, 38. 

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 

секционной 

жилой 

застройки. Зона 

общего 

пользования. 

4. поселок Вьюхино 

5. поселок Колос 

6. поселок Двуреченск 

7. деревня Ключи 

8. село Фомино 

9. поселок Верхняя Сысерть 

10. поселок Асбест 

11. поселок Каменка 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа   Страница 5 из 

10 

 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

12. поселок Луч 

12.1. Заявление Теткиной 

Э.Н. (от 01.08.2014г. 

№03-2258/1) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону 

размещения объектов здравоохранения (Р-3) на зону размещения 

жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в  

сельских населенных пунктах (Ж-1)земельному участку 

площадью 2030 кв.м, расположенному на территории 

Свердловской области в Сысертском районе в поселке Луч, для 

ведения личного подсобного хозяйства.  

Не вносить изменения: 

-в статью 76.12. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

поселка Луч» главы 7  

раздела 1.1. 

-в статью 77.12. «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

поселка Луч» главы 8  

раздела 1.1.Правил  

землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014г. 

№353). 

   Единогласно  Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с 

ч.3 статьи 33 

Градостроительн

ого кодекса РФ. 

13. село Кашино 

14. деревня Кадниково 

15. село Черданцево 

15.1 Заявление  

Овсянникова Д.А. ( от 

04.08.2014г. № 03-

2302/1) 

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 1000 кв.м , расположенному в кадастровом 

квартале 66:25:2401006 , по адресу:  Свердловская область, 

Сысертский район, село Черданцево, улица Заречная,20, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Не вносить изменения: 

- в статью 76.15. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

села Черданцево» 

главы 7  раздела 1.1.; 

- в статью 77.15. «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

села Черданцево» 

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 

древесно-

кустарниковой 

растительности. 

Зона общего 

пользования. 

Ограничения- 
водоохранная 

зона, 

прибрежная 

защитная 

полоса,  II и III 
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№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

пояс зоны 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения. 

16. деревня Токарево 

17. поселок Октябрьский 

17.1 Заявление 

Путилова В.И. 
(от 29.07.2014 № 03-

2213)   

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7), 

земельному участку площадью 2000,0 кв.м,  с кадастровым 

номером 66:25:1501006:769, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, 

участок примыкает с юго-западной стороны к земельному участку 

по улице Центральная, 17. 

Не вносить 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» 

главы 8  раздела 1.1.; 

Правил 

 землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014 № 

353). 

Единогласно    Ограничения:  

участок 

расположен в 

придорожной 

полосе. 

СЗЗ объектов II 

класса 

опасности. 

 

18.поселок Первомайский 

19. деревня Ольховка 

20. деревня Шайдурово 

20.1 Заявление ООО 

Бородулинское (от 

20.08.2014г. №7480) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 

участку с кадастровым номером 66:25:1401002:244, площадью 

252 169 кв. м., расположенному по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район. 

Не вносить изменения: 

в статью  76.20. «Карта 

градостроительного 

зонирования территории 

деревни Шайдурово» 

главы 7  раздела 1.1.; 

-в статью 77.20. «Карта 

зон с особыми условиями 

использования территории 

деревни Шайдурово» 

главы 8  раздела 1.1.  

Правил 

Единогласно    Противоречит 

генеральному 

плану (ч3.ст.31 и 

ч.1 ст.34 

Градостроительн

ого кодекса РФ)  

По ГП- зона 

усадебной 

жилой 

застройки, зона 

рекреационного 

назначения, 
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№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

 землепользования и 

застройки СГО (в 

редакции от 24.04.2014 № 

353). 

общественно-

деловая зона.  

 

21. село Патруши 

22.деревня Большое Седельниково 

23. деревня Малое Седельниково 

24. поселок Полевой 

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 

39.1 Заявление ДПК «Родные 

просторы» (от 

04.08.2014г. № 6977) 

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). 

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 

Единогласно    
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№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

направлению на северо-

запад относительно 

ориентира село Кашино, 

ДПК Родные просторы, 

находящемуся в границе 

территориальной зоны 

(СХ-6). 

39.2 Заявление Яриной Г.П., 

Тюменцева А.П., 

Арнаутовой Н.П., 

Вагнер Л.П., Рязановой 

Л.П. (от 29.07.2014г. № 

03-2199/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 

участку площадью 32605кв.м. с кадастровым номером 

66:25:1311003:18, имеющему адресные ориентиры: Свердловская 

область, Сысертский район,северо-западнее деревни Ключи. 

 

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 (ч.ст.31 и 

ч.1 ст.34 

Градостроительн

ого кодекса РФ)  

По ГП- зона 

сельскохозяйств

енного 

использования. 

Ограничения- 

запретный район 

режимных 

объектов п. 

Уральский.  

 

 

39.3. Заявление ООО 

Бородулинское (от 

31.07.2014г. №6794) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 

зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6) 

земельному участку с кадастровым номером 66:25:1405001:874, 

площадью 30000кв.м 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 

особыми условиями 

использования территории 

Сысертского городского 

Единогласно    
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№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, частного 

лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования по 

предложению 

Обоснование 

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   Тарасовой 

И.Н. (от 07.08.2014г. № 

03-2356/1) 

Изменить зону размещения объектов производственного 

назначения V класса санитарной опасности (П-5) на зону 

размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку 

площадью 2500кв.м., с кадастровым номером 66:25:1308002:4, 

имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, восточнее р.п. Бобровский.  

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 (ч.ст.31 и 

ч.1 ст.34 

Градостроительн

ого кодекса РФ)  

По ГП- зона 

сельскохозяйств

енного 

использования. 

Ограничения- 

запретный район 

режимных 

объектов п. 

Уральский,  

пояс зоны 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения. 

II и III пояс зоны 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения. 

 

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

2.1  Исключить техническую ошибку – т.к. участок расположен в 2-х зонах ( в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских 

населенных пунктах (Ж-1)  и в зоне размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) привести в соответствие  с целевым использованием земельного участка (согласно 

свидетельству о государственной регистрации права): для ведения личного подсобного хозяйства: изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
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размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1),  земельному участку  с кадастровым номером 

66:25:0701007:7, расположенному по адресу :Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, ул. Колобова,11-2. 

            

3.Внесение технических данных в Правила землепользования и застройке: 
3.1 Внести изменения в карту зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа  вне границ населенных пунктов, согласно 

утвержденному проекту «Организация зоны санитарной охраны на водозаборном участке скважины №26 для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона «Дом 

отдыха» в поселке Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области (заявление Министерства природных ресурсов (от 05.08.2014 № 7042, от18.08.2014г. 

№3841,от 18.08.2014г. №7408). 

3.2. Разработать проект Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа в новой редакции (с учетом Федерального закона от 21.07.2014 N 234-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 N 224-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс и отдельные законодательные Российской Федерации». 

 

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. 

1.2. Подготовить Проект Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа (в новой редакции). 

2.Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (Свеженцева М.О.): 

2.1 После подготовки Проектов назначить проведение публичных слушаний  по  Проекту внесения изменений в   Правила землепользования и застройки  Сысертского 

      городского округа, по Проекту Правил 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», « Об утверждении Правил 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 

 

Заместитель председателя комиссии   _____________М.О. Свеженцева  

 

Секретарь  Комиссии     _________________________ Т.В. Бындина 

 

Члены Комиссии:  

___________________________         Сурин К.В.                                                                                       ___________________________         Сурин М.В.  

____________________________      Сирман- Прочитанская О.Б.                                                                          ____________________________       Скрабневская Ю.И. 

____________________________       Зырянов А.М.                                                                                     _____________________________     Михеева Т.Ю. 

____________________________       Кривегин А.П.    

____________________________       Новоселов П.П.    

 


