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Заключение  
комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 

 
№4   от 24.11.2014 

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;  

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации; 

Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации; 

Плотникова Л.А.                         - глава Южной сельской администрации; 

Сурин  М.В.                                 - глава Кашинской сельской администрации; 

присутствующие: 

Распутин И.В  - депутат Думы Сысертского городского округа; 

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

Гориславцев А.В.  - депутат Думы Сысертского городского округа. 

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; 

 
˅ 
 
˅ 
 

˅ 
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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 1.1. Заявление   

Казанцева С.А., 
Булыгина В.А.      ( 
от 23.10.2014г. №03-
3350/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1), земельному 
участку площадью 1832.00 кв.м., с кадастровым номером 
66:25:2901002:0257,  расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
СНТ «Вектор» 4-я очередь поле 3, участок № Е-3. 

 Не выносить вопрос  
на публичные слушания. 

Единогласно   В соответствии с 
Федеральным 
законом от 
15.04.1998 №66-ФЗ, 
застройка 
территорий 
коллективных садов 
осуществляется в 
соответствии с 
утвержденным 
проектом 
организации и 
застройки 
территорий 
коллективного сада. 

2 1.2. Заявление  Тарасова 
Д.В. (от 11.11.2014г. 
№03-3604/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1), земельному 
участку площадью 1849  кв.м с кадастровым номером 
66:25:2901002:0051, расположенному по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, в северной части, участок № Б-1. 
 

Вынести  вопрос 
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) на публичные 
слушания. 

Единогласно     

3 1.3. Заявление Лямкиной 
Л.Н. (от 12.11.2014г. 
№03-3621/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1), земельному 
участку: 
       -площадью 416кв.м., с кадастровым номером  

Не выносить вопрос   
на публичные слушания. 

Единогласно Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

66:25:2901009:37, расположенному по адресу:  Свердловская 
область, город Сысерть, к/с Ветеран, участок 7. 
             -площадью 403кв.м., с кадастровым номером  
66:25:2901009:0038, расположенному по адресу:  Свердловская 
область, город Сысерть, к/с Ветеран, участок 8. 

По ГП – зона 
размещения 
коллективных садов 
и дач. 

 2. поселок Большой Исток 
 3. поселок Бобровский 
 4. поселок Вьюхино 
 5. поселок Колос 
 6. поселок Двуреченск 
 7. деревня Ключи 

4 7.1. Заявление Главы 
Двуреченской 
сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева (от 
27.10.2014г. №9820) 

Изменить зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону  размещения жилой застройки усадебного типа с 
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-
2), земельному участку ориентировочной площадью 600кв.м.,  
имеющему местоположение: южнее земельного участка, 
расположенного в деревне Ключи Сысертского района,  по 
улице Ленина, 1/6. 

Не выносить вопрос  
на публичные слушания. 

За 
предложение -
1человек,  
против-4 
человека. 
 

Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с ч.3 
статьи 33 
Градостроительного 
кодекса РФ. 

 8. село Фомино 
 9. поселок Верхняя Сысерть 
 10. поселок Асбест 
 11. поселок Каменка 
 12. поселок Луч 
 13. село Кашино 
 14. деревня Кадниково 

5 14.1 Заявление Вотинова 
П.Б. (от 24.10.2014г. 
№ 03-3372/1) 

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, с кадастровым номером 
66:25:2501001:821, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица Энгельса, 
34.  

Вынести  вопрос 
изменения: 
-в статью 76.14. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
деревни Кадниково» 
главы 7  раздела 1.1.; 
-в статью 77.14. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
деревни Кадниково» 
главы 8 раздела 1.1 Правил 
 землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 

Единогласно  
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№  
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частного лица 

Вопрос 
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353) на публичные 
слушания. 

 15. село Черданцево 
 16. деревня Токарево 
 17. поселок Октябрьский 

6 17.1. Заявление Камалова 
Р.Ф.  (от 31.10.2014г. 
№ 3477/1) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ), зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7), 
земельному участку площадью 2192 кв.м., расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:1501006  на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Октябрьский, земельный участок расположен с северо-
западной стороны земельного участка по улице Береговая,10, 
для ведения индивидуального огородничества. 

Вынести  вопрос 
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) на публичные 
слушания. 

 Единогласно  

 18.поселок Первомайский 
 19. деревня Ольховка 
 20. деревня Шайдурово 
 21. село Патруши 

7 21.1. Заявление Быковой 
Л.Р., Колос А.А. (от 
06.11.2014г. № 03-
3547/1) 

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 1048 кв.м., расположенному  
по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, улица Патруши,31 

Вынести  вопрос 
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 

Единогласно  
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 
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рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

24.04.2014 № 353 на 
публичные слушания. 

8 21.2. Заявление 
Патрушевской 
сельской 
администрации (от 
13.11.2014г. № 10458) 

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, расположенному Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, восточнее улицы Гагарина.    

Вынести  вопрос 
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 на 
публичные слушания. 

Единогласно  

 22.деревня Большое Седельниково 
 23. деревня Малое Седельниково 
 24. поселок Полевой 
 25. село Бородулино 
 26. село Щелкун 

9 26.1. Заявление Воронина 
А.С. (от 27.10.2014 

№ 3384/1) 

Изменить зону комплексного размещения объектов 
общественно-делового назначения  (ОД-1) на зону жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
сельских населенных пунктах (Ж-1), земельному участку 
площадью 2750кв.м.,  с кадастровым номером 
66:25:4201003:30, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, улица Власова, 2.  

Вынести  вопрос 
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) на публичные 
слушания. 

Единогласно  
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 
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рассмотрения) 
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по 
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Обоснование 

 27. село Никольское 
10 27.1 Заявление Главы 

Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 19.11.2014 
№ 10688) 

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: 
- в кадастровом квартале 66:25:4401004, на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, в селе 
Никольское, земельный участок расположен восточнее 
ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица Чапаева, дом 22; 
- в кадастровом квартале 66:25:4401004, на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, в селе 
Никольское, земельный участок расположен севернее 
ориентира жилые дома, адрес ориентира: улица Чапаева, дом 
12-20. 

Вынести  вопрос 
изменения: 
- в статью76.27. «Карта 
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) на публичные 
слушания. 

Единогласно  

 28. деревня Верхняя Боевка 
 29. село Новоипатово 
 30. село Аверино 
 31. село Абрамово 

11 31.1. Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 19.11.2014 
№ 10687) 

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 в кадастровом квартале  
66:25:3901003, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, село Абрамово, южнее улицы 
Дачной. 
 

Вынести  вопрос 
изменения: 
- в статью 76.31. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Абрамово» главы 7 
раздела 1.1.; 
- в статью 77.31. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Абрамово» главы 8 
раздела 1.1.    Правил 
землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353) на публичные 
слушания. 

Единогласно  

12 31.2. Заявление Главы 
Южной сельской 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 

Вынести  вопрос 
изменения: 

Единогласно  
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администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 19.11.2014 
№ 10687) 

объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) 
земельному участку, расположенному в кадастровом квартале  
66:25:3901003,имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, село Абрамово, севернее улицы 
Дачной. 

 

- в статью 76.31. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
села Абрамово» главы 7 
раздела 1.1.; 
- в статью 77.31. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
села Абрамово» главы 8 
раздела 1.1.    Правил 
землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353) на публичные 
слушания. 

 32. деревня Космакова 
 33. поселок Поляна 

13 33.1. Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. 
(от 19.11.2014 
№ 10689) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа с 
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-
2) земельному участку, расположенному  в кадастровом 
квартале 66:25:3701001, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Поляна, 
земельный участок расположен северо-западнее  относительно 
ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица Проезжая, дом 
1, и западнее относительно ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: улица Трактовая,19.  

Вынести  вопрос 
изменения: 
- в статью 76.33. «Карта 
градостроительного 
зонирования территории 
поселка Поляна» главы 7 
раздела 1.1.; 
- в статью 77.33. «Карта 
зон с особыми условиями 
использования территории 
поселка Поляна» главы 8 
раздела 1.1.    Правил 
землепользования и 
застройки СГО (в 
редакции от 24.04.2014 № 
353) на публичные 
слушания. 

Единогласно  

 34. поселок Лечебный 
 35. деревня Андреевка 
 36. поселок Трактовский 
 37. поселок Габиевский 
 38. поселок Школьный 
 39. Сысертский городской округ 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

14 39.1. Заявление Абашевой 
И.В. (от 24.10.2014 
№ 9788) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
земельному участку  площадью 151290 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:3615004:83, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район. 
 

Не выносить вопрос  
на публичные слушания.  

 Единогласно Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ) 
 
 По ГП – зона 
сельскохозяйственн

ого использования. 
  

15 39.2. Заявление  
Жернакова Ю.В. 
Огородникова С.В. 
Саттаровой В.В. 
Сенникова В.Н. 
Смолянского Л.А. 
(от 05.11.2014 № 03-
3513/1) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных 
угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6)  земельному участку: 

-  с кадастровым номером 66:25:1307011:25, площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район»; 

- с кадастровым номером 66:25:1307011:27, площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район»; 

-с кадастровым номером 66:25:1307011:28, площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район»; 

-с кадастровым номером 66:25:1307011:29, площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район»; 

-с кадастровым номером 66:25:1307011:31 площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район»; 

-с кадастровым номером 66:25:1307011:32, площадью 
2500кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район». 

Не выносить вопрос  
на публичные слушания. 

Единогласно Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ) 
По ГП – зона  
сельскохозяйственн

ого использования. 
 

16 39.3. Заявление ООО 
Бородулинское  (от 
19.11.2014г. № 10667) 

Изменить зону  размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач    (СХ-6)  
земельному участку с кадастровым номером 66:25: 
1405001:873, площадью 220933 кв.м., имеющему 

Вынести  вопрос 
изменения: 
- в статью 76. «Карта 
градостроительного 

Единогласно  
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

местоположение: Свердловская область, Сысертский район. 
 
 

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) на публичные 
слушания. 

17 39.4. Заявление ООО 
Бородулинское  (от 
24.10.2014г. №9781) 

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. 

Вынести  вопрос 
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) на публичные 
слушания. 

За 
предложение -
3человека; 
против-1 
человек    

  

 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа  Страница 10 из 11 

 

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 зона отдыха общего пользования (Р-1)  и в зоне комплексного 
размещения объектов общественно-делового назначения  (ОД-1) , привести в соответствие: 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 (в редакции от 24.04.2014 № 353), изменив зону общего пользования (Р-1)  на зону размещения объектов общественно-делового 
назначения  (ОД-1), ( т.к. при  подготовке межевого плана в результате выполнения кадастровых работ, в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка, расположенного на территории Свердловской области в городе Сысерть, в 20 метрах по направлению на юг от ориентира, адрес ориентира: город 
Сысерть, улица Трактовая, 14 (ТЦ «Монетка») выяснилось, что вышеуказанный земельный участок расположен в 2-х территориальных зонах). 

2.2. Исключить техническую ошибку – участок расположен в 4-х территориальных зонах: частично в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6), 
частично в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1.), частично в зоне размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6), частично в зоне размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-8.1). Привести в 
соответствие: 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 (в редакции от 24.04.2014 № 353), изменив 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1.); зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6); зону 
размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-8.1) на зону размещения учебно-образовательных 
учреждений (ОД-6) земельному участку, с кадастровым номером 66:25:2901009:187, площадью 15 309 кв.м., расположенному по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Карла Маркса, 132, для размещения детского дошкольного учреждения. 

 
2.3. Исключить техническую ошибку – участок расположен в 3-х территориальных зонах: частично в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6), 

частично в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3), частично в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-6). Привести в соответствие: 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 (в редакции от 24.04.2014 № 353), изменив  зону 
размещения объектов здравоохранения (ОД-3), зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6), 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:1201002:269 площадью 14088 кв.м., имеющему адресные ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, земельный участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на юг относительно ориентира здание дома культуры, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Калинина, 1-А,  для размещения детского дошкольного учреждения. 

 
2.4. Исключить техническую ошибку – участок расположен в 2-х территориальных зонах: в зоне комплексного размещения объектов общественно-делового 

назначения (ОД-1) , в зоне размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3). 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), изменить зону 
комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1),зону размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), зону размещения 
объектов теплоснабжения (И-3)  на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6), земельному участку ориентировочной площадью 1 га, имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Колхозная, 23-В, для размещения детского дошкольного учреждения.  

 
2.5. Исключить техническую ошибку -  привести в соответствие с разрешенным  использованием земельного участка (согласно свидетельству о праве 

собственности): индивидуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства:   изменить зону размещения индивидуального 
огородничества (СХ-7)  на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1), земельному участку  площадью 
514 кв.м., расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Рабочей Молодежи, 73. 

 
2.6 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).  Привести в соответствие: 
изменив границу поселка Октябрьский, утвержденную решением Думы Сысертского городского округа от 02.08.2007г. №251 «Об установлении границы поселка 
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Октябрьский Сысертского городского округа, согласно границе, определенной генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденной решением Думы 
Сысертского городского округа  от 08.08.2013г. № 221 от  08.08.2013 г. «Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа». Определить 
территориальную зону - размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6), для размещения детского дошкольного учреждения. 

Заключение комиссии: 
 
На заседании комиссии рассмотрено:  всего- 17 заявлений,  из них - 5 отказов (1.1.; 1,3; 7.1; 39.1.; 39.2.). 
Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского округа рекомендует: 
1. Главе Сысертского городского округа, в соответствии с поступившими предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Сысертского  
городского округа: 
1) разработать проект и внести изменения в Правила землепользования и застройки  Сысертского  городского округа по  12 вопросам.  
2) не вносить изменения в Правила землепользования и застройки  Сысертского  городского округа по 5 вопросам (1.1.; 1,3; 7.1; 39.1.; 39.2.) 
2. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа № 323 от  24.01.2008г.  (в редакции решения Думы Сысертского 
городского округа от 24.04.2014г. №353). 
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (Свеженцева М.О.) внести технические данные в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа согласно разделу 3 заключения комиссий № 1 от 28.07.2014г., №2 от 21.08.2014г., №3 от 20.10.2014г. в 
срок  до 30 дней. 
 
 
Председатель Комиссии                         ________________________ А.Г. Карамышев 
 
Секретарь  Комиссии                             ________________________Т.В. Бындина 
 

Члены Комиссии:  
 
____________________________      Сурин К.В.  

____________________________      Свеженцева М.О. 

____________________________      Румянцев Г.А.  

____________________________      Кривегин А.П.  

____________________________      Новоселов П.П.  

____________________________      Плотникова Л.А.  

____________________________      Сурин М.В.   

____________________________      Сирман – Прочитанская О.Б. 

 

 


