
Протокол заседания, заключение  комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план  Сысертского городского округа   Страница 1 из 9 

 

  

Протокол заседания, заключение  

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

№ 2   

 

от 16.02.2015 

 
 

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; 

Старков А.Л. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом по правовой работе; 

Целищев А.Н.   - Глава Бобровской сельской администрации;  

Сурин М.В.   - Глава Кашинской сельской администрации; 

Новоселов П.П.   - Глава Патрушевской сельской администрации; 

Распутин И.В.   - 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 
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3. поселок Бобровский. Генеральный план СГО применительно к территории поселка Бобровский утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 226 

1 3.1 И.Г. Гончаров  от 01.12.2014 

№ 03-3853/1 

Земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1307004:11, площадью 109 205 кв.м., 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, западнее поселка 

Бобровский 

  Включить участок 

в границы поселка 

Бобровский с 

установлением 

функциональной 

зоны 

индивидуальной 

жилой застройки. 

Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

2 3.2 И.В. Сбоева от 13.10.2014 

№ 03-3193/1 

Часть участка  площадью 881 кв.м. 

расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 66:25:1201028:147 

площадью 1086 кв.м., по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок 

Бобровский, СНТ "Фиалка-1", участок № 5 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны  древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

усадебной жилой 

застройки. 

  Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

 

˅ 
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3 3.3 Глава 

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 28.11.2014 

№ 11056 

1. Земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1307004:64 ориентировочной площадью 

16 300 кв.м., расположенный по адресу:  

Свердловская область, Сысертский район, в  

200 м западнее поселка Бобровский.  

1. Изменить 

функциональную зону с 

зоны  лесных массивов 

на зону 

производственного 

использования и с зоны 

специального озеленения 

на зону 

производственного 

использования.  

  Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

2. Земельные участки ориентировочной 

площадью 124 854 кв.м. расположенные в 

кадастровых кварталах 66:25:1201006, 

66:25:1201009 по адресу: Сысертском 

городском округе, поселок Бобровский. 

2. Изменить 

функциональную зону 

участкам с зоны 

специального озеленения 

на зону 

производственного 

использования. 

 Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

4 3.4 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 05.12.2014 

№ 11262 

1. Земельный участок ориентировочной 

площадью 74 259 кв.м. расположенный в 

кадастровом квартале     66:25:1201009 по 

адресу Сысертском городском округе, поселок 

Бобровский. 2. Земельный участок площадью 

14 110 кв.м. расположенный в кадастровом 

квартале 66:25:1201009 по адресу: Сысертском 

городском округе, поселок Бобровский.  

1. Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

общественно делового 

использования. 2. 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

секционной жилой 

застройки. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

5 3.5 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 18.11.2014 

№ 10604 

Земельный участок ориентировочной 

площадью 8 177 кв.м.,  расположенный в 

кадастровом квартале 66:25:1201001, по 

адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Бобровский примерно в 30 

метрах по направлению на юго-запал 

относительно ориентира жилой дом по адресу 

улица Красный Дунай, дом 1г 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

индивидуальной жилой 

застройки. 

  Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 
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6 3.6 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 18.11.2014 

№ 10605 

Земельный участок площадью 100 972 кв.м. 

расположенный в кадастровых кварталах  

66:25:1201021, 66:25:1201024  по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Бобровский примерно в 200 метрах по 

направлению на юго-восток относительно 

ориентира жилой дом по адресу улица 

Свердлова, дом 24  

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно 

кустарниковой 

растительности на зону 

коллективных садов и 

дач. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

7 3.7 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 18.11.2014 

№ 10602 

Земельный участок площадью  26 345 кв.м. 

расположенный в кадастровых кварталах 

66:25:1201020, 66:25:1201016 по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Бобровский примерно в 20 метрах по 

направлению на северо-восток относительно 

ориентира жилой дом по адресу улица 

Береговая, дом 6а 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

индивидуальной жилой 

застройки. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

8 3.8 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 18.11.2014 

№ 10601 

Земельный участок площадью 3 244 

расположенный в с кадастровом квартале 

66:25:1201001, по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок 

Бобровский примерно в 30 метрах по 

направлению на юго-запал относительно 

ориентира жилой дом по адресу улица 

Красный Дунай, дом 13 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно 

кустарниковой 

растительности на зону 

индивидуальной жилой 

застройки. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

9 3.9 Глава  

Бобровской 

сельской 

Администрации 

Целищев А.Н. 

от 18.01.2015 

№ 10603 

Земельные участки общей  площадью 72 480 

кв.м. расположенные в кадастровых кварталах 

66:25:1201013, 66:25:1201015 по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Бобровский примерно в 20 метрах по 

направлению на юго-восток относительно 

ориентира жилой дом по адресу улица 

Красноармейская, дом 3а 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны древесно-

кустарниковой 

растительности на зону 

индивидуальной жилой 

застройки, с зоны 

древесно-кустарниковой 

растительности на зону 

индивидуальной жилой 

застройки, с зоны 

озеленения специального 

назначения на зону 

индивидуальной жилой 

застройки. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

13. село Кашино. Генеральный план СГО применительно к территории села Кашино утвержден решением Думы СГО от 08.08.2013 № 234 
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10 13.1 Р.Г.Смимрнова, 

Т.Р.Беспалова 

от 18.09.2014 

№ 8555 

Земельный участок площадью 7 120 кв.м. с 

кадастровым 66:25:1416020:114, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество "Колос" 

  Включить участок 

в границы 

с.Кашино 

Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

15. село Черданцево. Генеральный план СГО применительно к территории села Черданцево утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 236 

11 15.1 И.С.Паутов от 30.09.2014 

№ 8907 

1. Земельный участок площадью 21000 кв.м с 

кадастровым номером  66:25:1330001:126 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, земельный 

участок расположен южнее села Черданцево.  

2. Часть участка  площадью 592  кв.м. 

расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 66:25:1330001:125 

площадью 1600 кв.м  по адресу:  Свердловская 

область, Сысертский район, 400 м юго-

западнее села Черданцево  

3. Земельный участок площадью 1600 кв.м с 

кадастровым номером  66:25:1330001:378 

расположенный по адресу: Свердловская обл., 

Сысертский район, южнее села Черданцево 

2. Изменить 

функциональную зону с 

зоны  размещения 

коллективных садов и 

дач на зону 

сельскохозяйственного 

использования. 3. 

Изменить трассировку 

дороги согласно 

сложившейся ситуации.   

1. Исключить 

участок из 

перспективной  

границы 

населённого 

пункта село 

Черданцево с 

установлением 

функциональной 

зоны зона 

сельскохозяйствен

ного 

использования.  

Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

25. село Бородулино 

12 25.1 В.С. Матюхин от 29.10.2014 

№ 03-3449/1 

Земельный участок площадью 1 898 кв.м. с 

кадастровым номером 66:25:0307004:39, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примыкает к 

западной границе села Бородулино. 

  Включить участки 

в границы деревни 

Бородулино 

Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

39. Сысертский городской округ. Генеральный план СГО  утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407) 

13 39.1 А.В. Скобычкин 

ООО 

"Интерпром" 

от 11.11.2014 

№ 10272 

1. Земельный участок площадью 4 822  с 

кадастровым номером 66:25:1405001:337 кв.м, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район.   

2. Земельный участок площадью 10 001 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:1405001:129, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 1 км севернее 

поселка Первомайский.  

1. Изменить 

функциональную зону с 

зоны озеленения 

специального назначения 

на зону инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 2. 

Изменить 

функциональную зону с 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 
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3. Земельный участок площадью 14 655 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:1405001:28 

расположенный адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, в 1 км севернее поселка 

Первомайский 

зоны озеленения 

специального назначения 

на зону инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 3. 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны озеленения 

специального назначения 

на зону инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 

14 39.2 А.В. Скобычкин 

ООО 

"Интертрак" 

от 11.11.2014 

№ 10271 

Часть участка  площадью 8 360 кв.м. 

расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 66:25:1405001:222  

площадью 9 541 по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 1 км севернее 

поселка Первомайский. 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны озеленения 

специального назначения 

на зону инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, с зоны 

размещения лесных 

массивов на зону 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры. 

  Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

15 39.3 А.Н.Банных от 25.09.2014 

№ 03-2944/1 

Земельный участок площадью  33075 кв.м.с 

кадастровым номером 66:25:1330001:579 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в северо-

восточной части кадастрового района "МО 

Сысертский район" 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

размещения 

коллективных садов и 

дач, с зоны озеленения 

специального назначения 

на зону размещения 

коллективных садов, дач. 

  Не учитывать 
предложения при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

16 39.4 А.И. Ветров от 06.02.2015 

№ 03-458/1 

1. Земельный участок площадью 32 600 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:1307002:1 

расположенный по адресу : Свердловская 

область, Сысертский район, земли запаса 

урочище "Аэродром". 2. Земельный участок 

площадью 228 200 кв.м с кадастровым 

номером 66:25:1307001:550 расположенный 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

размещения 

коллективных садов и 

 Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 
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по адресу : Свердловская область, Сысертский 

район. 3. Земельный участок площадью 32 606 

кв.м с кадастровым номером 66:25:1307002:2 

расположенный по адресу : Свердловская 

область, Сысертский район, земли запаса 

урочище "Аэродром". 

дач. 

17 39.5 КФХ Абашевой 

Ирины 

Викторовны 

от 05.0.2015 

№ 1005 

Земельный участок площадью 151 290 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:3615004:83 

расположеный по адресу : Свердловская 

область, Сысертский район, примыкает к юго-

западной границе села Аверино 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

размещения 

коллективных садов и 

дач 

 Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

18 39.6 Директор ООО 

"М5" Кригер 

А.А. 

от 04.02.2015 

№ 908 

Земельный участок площадью 122 189 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:3615004:85 

расположенный по адресу : Свердловская 

область, Сысертский район, западнее села 

Аверино 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

рекреационного 

назначения 

 Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 

19 39.7 И.о председатель 

правления Е.Г. 

Ярославцева 

ООО «ПЛАТО-

БАНК» 

от 10.02.2015 

№ 1142 

1. Земельный участок площадью 892 696 кв.м 

с кадастровым номером 66:25:4308003:236 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 1,5 км на восток 

от села Никольское.  

2. Земельный участок площадью 163 841 кв.м 

с кадастровым номером 66:25:4306002:517 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 2,8 км на юго-

запад от с.Новоипатово. 

3. Земельный участок площадью 505 252 кв.м 

с кадастровым номером 66:25:4310002:326 

1. Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

производственного 

использования. 2. 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования на зону 

производственного 

использования. 3. 

Разработать 

Генеральный план 

с. Никольское, с 

включением 

участков с 

кадастровыми 

номерами 

66:25:4304001:143, 

66:25:4304001:142, 

66:25:4304002:4 в 

границы села. 

Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 
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расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 250 м на юго-

запад от села Новоипатово. 

 4. Земельный участок площадью 27 696 кв.м с 

кадастровым номером 66:25:4304001:143 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примыкает к 

восточной границе села Никольское. 

5. Земельный участок площадью 129 587 кв.м 

с кадастровым номером 66:25:4304001:142 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 100 м на восток 

от с. Никольское. 

6. Земельный участок площадью 85 852кв.м с 

кадастровым номером 66:25:4304002:4 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примыкает к 

восточной границе села Никольское. 

Изменить 

функциональную зону с 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования, зоны 

озеленения специального 

назначения на зону 

производственного 

использования. 

 

20 39.8 Директор 

ГНУ Уральский 

НИИСХ 

Россельхозакаде

мии Н.Н. Зенин 

от 19.03.2014 

№ 2236 

1. Земельный участок площадью 3 538 614 

кв.м с кадастровым номером 66:25:1321001:16 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в в 1 км по 

направлению на северо-запад от ориентира 

поселка Колос, расположенного за пределами 

участка.  

2. Земельный участок площадью 154 873 кв.м 

с кадастровым номером 66:25:1321001:20 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, в 900 м севернее 

поселка Колос 

Установить 

функциональную зону 

сельскохозяйственного 

использования 

Исключить 

участки из 

перспективных 

границ поселка 

Колос, поселка 

Бобровский 

Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Единогл

асно 
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21 39.9 Председатель 

Комитета по 

управлению 

Муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

СГО Старков 

А.Л. 

исх. от 

16.02.2015 № 

108 

1. Земельный участок  площадью 2 150 810 

кв.м с кадастровым номером 66:25:1332001:3, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино.  

2. Земельный участок площадью  192 165 кв.м, 

с кадастровым номером 66:25:1331001:17 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино. 

3. Земельный участок площадью 920 000 кв.м, 

с кадастровым номером 66:25:2721003:1 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, примерно в 5 км 

восточнее с. Кашино. 4. Земельный участок 

площадью 980 184 кв.м, с кадастровым 

номером 66:25:2721001:8 расположенный по 

адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, юго-западнее с. Черданцево. 

Изменить 

функциональную зону 

участкам с зоны 

размещения земель с 

неопределенным 

функциональным 

значением на зону 

сельскохозяйственного 

использования 

 Учесть предложения 

при разработке 

Проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа. 

Внести изменения в 

Постановление Главы 

Сысертского 

городского округа от 

24.12.2014 № 773 «О 

подготовке Проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского 

городского округа (в 

том числе 

применительно к 

территории поселка 

Бобровский, поселка 

Полевой, села 

Фомино)» и ранее 

выданное 

Техническое задание 

на разработку проекта 

внесения изменений в 

Генеральный план от 

06.02.2015 № 4 

Единогл

асно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




