
Протокол заседания, заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа  Страница 1 из 7 

 

Заключение 

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

№ 5   

 

от 16.11.2015 

 
 

На заседании присутствовали: 

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

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

и правовой работе 

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

Кочмарев А.А.   - Депутат Думы Сысертского городского округа; 

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

Целищев А.Н.   - Глава Бобровской сельской Администрации; 

Сурин М.В.   - Глава Кашинской сельской Администрации; 

Кривегин А.П.   - Глава Октябрьской сельской Администрации; 

Новоселов П.П.   - Глава Патрушевской сельской Администрации; 

Плотникова Л.А.  - Глава Южной сельской Администрации. 

 

Заседание проведено в присутствии заявителей или их представителей. 
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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 

Повестка дня 

 

№ 

п/п 

Ном

ер 

по 

прот

окол

у 

Заявитель 

Дата 

поступления 

заявления 

Характеристика местоположения 

земельного участка 

Изменения, вносимые в 

части смены 

территориальной зоны 

Изменения, вносимые в 

части смены 

функциональной зоны 

Изменения, вносимые в 

части изменения 

границ населённых 

пунктов 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результ

аты 

голосов

ания по 

предлож

ению 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. город Сысерть 

2. поселок Большой Исток 

3. поселок Бобровский 

1 3.1 Сысков С. А. от 01.10.2015 

№03-4500/1 

Земельные участки общей 

площадью ориентировочно 

5000 кв. м. с кадастровыми 

номерами 66:25:1307008:42 - 

66:25:1307008:81, 

расположенные по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 50 м по 

направлению на запад от            

п. Бобровский 

Установить 

территориальную 

зону Ж-1 «Зона 

размещения жилой 

застройки усадебного 

типа без объектов 

обслуживания в 

сельских населенных 

пунктах» 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

сельскохозяйственног

о назначения на зону 

индивидуальной 

жилой застройки 

Включить участки в 

границы п. 

Бобровский 

Учесть 

предложения. 

Принять решение о 

разработке проекта 

планировки при 

наличии 

финансирования в 

бюджете 2016 г. 

Единог

ласно 

2 3.2 Колосов А.И. от 01.10.2015 

№03-4501//1 

Земельный участок площадью 

ориентировочно 3200 кв. м. с 

кадастровым номером 

66:25:1307008:1, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 300 м по 

направлению на запад от                  

п. Бобровский 

Установить 

территориальную 

зону Ж-1 «Зона 

размещения жилой 

застройки усадебного 

типа без объектов 

обслуживания в 

сельских населенных 

пунктах» 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

сельскохозяйственног

о назначения на зону 

индивидуальной 

жилой застройки и 

частично зону общего 

пользования 

Включить участок в 

границы п. 

Бобровский 

Учесть 

предложения. 

Принять решение о 

разработке проекта 

планировки при 

наличии 

финансирования в 

бюджете 2016 г. 

Единог

ласно 

˅ 
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3 3.3 Павлов А.А. от 06.11.2015 

№ 03-5061/1 

Земельный участок площадью 

ориентировочно 16300 кв. м. с 

кадастровым номером 

66:25:1307004:64, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 250 м 

западнее п. Бобровский 

Установить 

территориальную 

зону «Зона 

размещения объектов 

производственного 

назначения V класса 

санитарной 

опасности» 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны жилых 

домов усадебного 

типа на зону 

производственного 

назначения 

Включить участок в 

границы п. 

Бобровский 

Учесть 

предложения. 

Единог

ласно 

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 

12. поселок Луч 

13. село Кашино 

4 13.1 Аниканова 

Л.В. 

от 28.09.2015 

№03-4441/1 

Земельный участок площадью 

ориентировочно 1066 кв. м. с 

кадастровым номером 

66:25:2601014:0083, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, с. Кашино, 

ул. Солнечная, д. 29 

  Включить часть 

участка в границы с. 

Кашино 

Не учитывать 
предложения. 

Единог

ласно 

14. деревня Кадниково 

5 14.1 ИП 

Мазуркевич 

С.Л., ООО 

"Черная 

Жемчужина" 

от 22.09.2015 

№10145 

Земельные участки с 

кадастровыми номерами 

66:25:1414003:6 - 

66:25:1414003:10, 

66:25:0000000:0034, 

66:25:0000000:154 общей 

площадью ориентировочно 

609406 кв. м., расположенные 

по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, 

примерно в 1,8 км северо-

западнее с. Кашино 

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

Изменить 

функциональную 

зону на участках 

66:25:1414003:6, 

66:25:1414003:7, 

66:25:1414003:10 с 

зоны 

сельскохозяйственны

х угодий на частично 

зону размещения 

усадебной жилой 

застройки и частично 

зону 

сельскохозяйственног

Включить участки в 

границу с. 

Кадниково 

Учесть 
предложения. 

«за» - 

4 чел.,  

«проти

в» - 1 

чел. 
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о использования; на  

участках на участках 

66:25:0000000:0034, 

66:25:0000000:154 с 

зоны лесных 

массивов и зоны 

рекреационного 

назначения на зону 

рекреационного 

назначения 

15. село Черданцево 

6 15.1 Гараев И.Р. от 16.11.2015 

№03-5206/1 

Земельный участок площадью 

1 033 кв.м. с кадастровым 

номером 66:25:2401006:392, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область,  

Сысертский район, село 

Черданцево, земельный 

участок расположен примерно 

в 300 м по направлению на 

юго-восток относительно 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ул. 

Урицкого, 1.  

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

размещения 

древесно-

кустарниковой 

растительности на 

зону размещения 

коллективных садов и 

дач 

 Учесть 

предложения. 

Единог

ласно 

16. деревня Токарево 

17. поселок Октябрьский 

18.поселок Первомайский 

19. деревня Ольховка 

7 19.1 ООО 

"Екатеринбургск

ая Земельная 

компания 

от 29.09.2015 

№10433 

Земельные участки общей 

площадью ориентировочно 

828130 кв. м. с кадастровыми 

номерами 66:25:1409001:26, 

66:25:1401003:7, 

66:25:1409001:14, 

66:25:1409001:15, 

расположенные по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, примерно 

в 700 м на юг относительно  

д. Ольховка 

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

 Включить участки в 

границу д. Ольховка 

с установлением 

функциональной 

зоны 

индивидуальной 

жилой застройки 

Учесть 

предложения. 

«за» - 

4 чел.,  

«проти

в» - 1 

чел. 
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20. деревня Шайдурово 

21. село Патруши 

22.деревня Большое Седельниково 

23. деревня Малое Седельниково 

24. п. Полевой  

8 24.1 Шалиманов 

М.Н., Новиков 

А.В. 

 Земельный участок 

ориентировочной площадью 

76574 кв. м. с кадастровым 

номером 66:25:0304006:21, 

расположенный по адресу 

Свердловская область, 

Сысертский район, примерно 

в 100 м. по направлению на 

северо-восток от ориентира                        

п. Полевой 

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

Изменить 

функциональную 

зону с земель 

сельскохозяйственног

о использования на 

зону размещения 

коллективных садов и 

дач 

 Учесть 

предложения. 

Единог

ласно 

25. с. Бородулино 

26. село Щелкун 

9 26.1 ЗАО 

"Щелкунское" 

от 22.09.2015 

№10132 

Земельный участок площадью 

ориентировочно 1072983 кв. 

м. с кадастровым номером 

66:25:3619001:219, 

расположенный по адресу 

Свердловская область, 

Сысертский район, примерно 

в 50 м по направлению на 

восток от с. Щелкун 

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

Функциональное 

зонирование 

определить проектом 

генерального плана, 

обеспечить 

подъездные пути к 

населенном пункту 

Включить участок в 

границу с. Щелкун с 

установлением 

функциональной 

зоны размещения 

жилой застройки 

усадебного типа без 

объектов 

обслуживания в 

сельских 

населенных пунктах 

Учесть 

предложения. 

«за» - 

4 чел.,  

«проти

в» - 1 

чел. 

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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10 39.1 Пятков В.В. от 05.11.2015 

№03-5033/1 

Земельный участок площадью 

ориентировочно 39397 кв. м. с 

кадастровым номером 

66:25:2721002:12, 

расположенный по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 6 км. 

севернее д. Космакова 

Параметры развития 

территории  

определить путем 

разработки 

документации по 

планировке 

территории. 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

сельскохозяйственног

о использования на 

зону размещения 

коллективных садов и 

дач 

 Учесть 

предложения. 

Единог

ласно 

11 39.2 Заявление 

председателя 

Комитета по 

управлению 

Муниципальны

м имуществом 

и правовой 

работе 

Администраци

и СГО А.Л. 

Старкова  

арх. 

от 11.11.2015 

№ 819 

Земельные участки 

ориентировочной площадью 

163181 кв. м. расположенные 

по адресу Свердловская 

область, Сысертский район, 

примерно в 30 м западнее 

земельного участка с 

кадастровым номером 

66:25:2721002:13 , 

расположенного по адресу 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 4 км 

восточнее с. Кашино 

Установить 

территориальную 

зону СХ-6 «Зона 

размещения 

коллективных садов и 

дач» 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

размещения лесных 

массивов на зону 

размещения 

коллективных садов и 

дач 

 Учесть 

предложения. 

Принять решение о 

разработке проекта 

планировки при 

наличии 

финансирования в 

бюджете 2016 г. 

«за» - 

4 чел.,  

«возде

ржался

» - 1 

чел. 

12 39.3 Фомичева Т.Л. от 20.10.2015 Земельный участок 

ориентировочной площадью 

2167 кв. м. с кадастровым 

номером 66:25:2703001:294, 

расположенный по адресу 

Свердловская область, 

Сысертский район, в 200 м 

восточнее с. Кашино 

Установить 

территориальную 

зону Р-2 «Зона 

размещения объектов 

рекреационного и 

туристического 

назначения» 

Исключить 

планируемую 

развязку и выезд на 

трассу М-5 «Урал». 

Изменить 

функциональную 

зону с зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

зону рекреационного 

назначения 

 Учесть 

предложения. 

Единог

ласно 
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Заключение комиссии 

 

 
 На заседании комиссии  по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа (далее - комиссия) рассмотрено одно 

заявление. 

 1. Комиссия рекомендует: 

1.1. Главе Сысертского городского округа, с учетом поступивших предложений, принять решение о разработке  проекта внесения изменений в генеральный план 

Сысертского  городского округа (далее - проект) по данному вопросу. 

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

2.1. после подготовки проекта назначить проведение публичных слушаний по проекту; 

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.  

3. Опубликовать заключение комиссии  в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет, расположенном по адресу www.adm.sysert.ru. 

 
 

Председатель комиссии   _________________________ К.В. Сурин 

Секретарь  комиссии   _________________________ Е.В. Боровкова 

Члены комиссии:    _________________________ М.О. Свеженцева                                                 _________________________ Новоселов П.П.  

    _________________________ А.Л. Старков                                                        _________________________ Плотникова Л.А. 

_________________________ А.Ю. Бондарев 

     _________________________ А.А. Кочмарев 

_________________________ И.Н. Летемина 

_________________________ Целищев А.Н.    

_________________________ Сурин М.В.  

_________________________ Кривегин А.П.  

http://adm.sysert.ru/regulatory/grad/zaklyucheniya-o-rezultatakh-publichnykh-slushaniy.php

