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Заключение  
комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 

 
№5   от 30.01.2015 
  

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;  

Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации; 

Серков М.А.                  - глава Верхнесысертской сельской администрации; 

Целищев М.А.                  - глава Бобровской сельской администрации; 

Зырянов А.М. - глава Большеистокской сельской администрации. 

 

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; 

 
Повестка дня 

 
Раздел 1. Рассмотрение и обсуждение  Проекта внесения изменений №1в Правила землепользования и застройки  Сысертского городского округа, 
утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (в редакции  от 24.04.2014г. № 353); итоговых протоколов публичных 
слушаний, состоявшихся с 13.01.2015года по21.01.2015 года.  
 

 
 

˅ 
˅ 
 
˅ 
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Поселок  Большой Исток 

 
№ 

п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
поселок Большой Исток 

   

1 Изменить зону размещения объектов коммунально-складского 
назначения V класса санитарной опасности (КС-5) на зону 
размещения объектов производственного назначения V класса 
санитарной опасности (П-5). 
Земельный участок площадью 12001 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0101006:234 расположен по адресу: поселок Большой Исток, 
улица Ленина,161-б. 
Для строительства склада. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Границы земельного 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. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

3 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-
7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок  площадью 1106 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:0101004:0095, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Пушкина 
(участок за подстанцией). 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

 
Поселок  Бобровский 

 

№ 
п/п по 
Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 
 

Субъект 
внесения 
предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
поселок Бобровский 

   

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 95469 кв.м с кадастровым номером 

Кто подавал заявление? 
 

Казачкина Т.П. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
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№ 
п/п по 
Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 
 

Субъект 
внесения 
предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

66:25:1307004:0027, расположен по адресу: Свердловская область 
Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район», местоположение: участок находится примерно 
в 223 метрах по направлению на север от ориентира омз 53, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район. 
 

Что будет на участке? Тонких В.А. округа. 

2 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), зону 
озеленения специального назначения (С-5) на зону размещения 
объектов общественного питания и торговли (ОД-2). 
Земельный участок площадью 4000 кв.м, расположен в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области, по улице 
Ленина, 35. 
Для строительства общественно-делового центра. 
 

На данном участке  буде строится 
магазин. 

Колесников И.Н. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

3 Изменить зону отдыха общего пользования (Р-1) на зону 
размещения объектов спортивного назначения (ОД-5). 
Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский, переулок Советский. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

 
Поселок  Двуреченск, деревня Ключи 

 

№ 
п/п по 

Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в 

проект нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
поселок Двуреченск 

   

1.1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения объектов рекреационного и туристического 
назначения  (Р-2) . 
Земельный участок ориентировочной площадью 19000 кв.м., 
расположен в кадастровом квартале 66:25:2201007, в 150м. по 
направлению на юг от жилого дома, расположенного в поселке 
Двуреченск по улице Озерная,16. 
Для размещения лыжной базы. 

Разрабатывался  ли генеральный 
план на поселок Двуреченск?  

Шадеркин В.Я. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

Разве возможно менять зоны без 
генерального плана? 

Стахов В.В. 
 

В какие сроки будет разработан 
генеральный план на поселок 
Двуреченск? 

Банных Л.С. 
 

Почему нам  не дают 
газифицировать дома, т.к. требуют 
генеральный план. 

Прягаев В.В. 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа  Страница 4 из 35 

№ 
п/п по 

Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в 

проект нормативного акта 

Лыжная база поселку необходима. Ваулин Р. 

1.2. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок ориентировочной площадью 28000 кв.м., 
расположен в кадастровом квартале 66:25:2201014, в поселке 
Двуреченск, с западной стороны улицы Уральская. 

Что будет на данном участке? 
Развитие будет проходить в сторону 
питьевого водоема.  

Шадеркин В.Я. 
 
 

 
 

Мое предложение: не вносить 
изменения, поскольку если там будет 
жилье, как будет развиваться 
инфраструктура? Нет возможности 
обеспечить данное строительство 
инженерными сетями. Не 
обеспечено противопожарное 
расстояние до леса.  Мы против. 

Прягаев В.В. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

1.3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок ориентировочной площадью 12000 кв.м., 
расположен в кадастровом квартале 66:25:2201014, в поселке 
Двуреченск, с восточной стороны улицы Уральская. 

Для населения ущерба не будет. 
Возражений нет. 

Шадеркин В.Я. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 
 

1.4. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения объектов теплоснабжения (Ж-4).  
Земельный участок ориентировочной площадью 800 кв.м, 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:2201007, имеющему 
местоположение: южнее жилого дома №15, расположен в поселке 
Двуреченск Сысертского района по улице Озерная. 

Развитие данного участка 
вписывается в старый генеральный 
план поселка. Возражений нет. 
 
 У меня предложение: 
целесообразно на данном участке 
строительство пятиэтажных домов. 
Соответственно необходимо 
изменить зону рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки с 
объектами обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-6). 
Экономически строительство 3-х 
этажных жилых домов не выгодно. 

Шадеркин В.Я. 
 
 
 
Малец В.В. 

 
 
 
 
Предложение Мальца В.В. 
принято к рассмотрению. 
Рекомендовать  Главе  
внести изменения в Проект 
( п 4, фрагмент 4, 
приложение 25):  
«изменить зону 
рекреационно-
ландшафтных территорий 
(Р-5) на зону размещения 
среднеэтажной 
многоквартирной жилой 
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№ 
п/п по 

Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в 

проект нормативного акта 

  застройки с объектами 
обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-6)» 
и направить в Думу 
Сысертского городского 
округа. 

II  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревня Ключи 

   

2.1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с 
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) на 
зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6). 
Земельный участок площадью 181 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:1901001:272 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Ключи, земельный участок расположен 
примерно в 19 метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица 9-ой Пятилетки,3. 
Для размещения объекта сотовой связи. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

2.2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок имеющий адресный  ориентир: Свердловская, 
 Сысертский район, деревня Ключи, восточнее улицы 9 января. 

Одобряем. 
 
 
 

Злыгостев С.П.  
 
 
 
 

На данной территории стоят сосны, 
на части территории сосновый лес. 
Будут ли его вырубать? Наше 
предложение: сохранить сосновый 
лес, сохранить существующие 
дороги, предусмотреть 
централизованную канализацию. 
 

Панкратова С.И. 
 
 
 
 
 

 

На нашей территории много 
многодетных семей проживающих в 
ветхом жилье. Будут ли выделены 
им участки?   

Панкратова С.И. 
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№ 
п/п по 

Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в 

проект нормативного акта 

Наше предложение, чтобы 
предоставили участки жителям 
Двуреченска и Ключей.  

Пьянкова Е.А.  
 
 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

 
 

Поселок  Верхняя Сысерть 
 
 
 

№ 
п/п по 
Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
поселок Верхняя Сысерть 

   

1 Изменить  зону  размещения  объектов  рекреационного  и 
туристического назначения (Р-2) на зону размещения объектов 
коммунально-складского  назначения  V  класса  санитарной 
опасности  (КС-5) . 
Земельный участок  расположен  в кадастровом квартале 
66:25:3401014, имеющий местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 2. 
Для размещения пожарного депо на 2 автомобиля. 

Пожарная часть нам очень нужна, 
т.к. у нас рядом расположены 
пионерские лагеря и базы отдыха. 

Посохова Н.А. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 
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Село Кашино, деревня  Кадниково 
 

№ 
п/п по 

Проекту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в 

проект нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Кашино 

   

1.1. Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах  (Ж-2) земельному 
участку на земельному участку : 
- площадью 1347 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:296 
- площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:237 
- площадью 1506 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:238 
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:249 
- площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:307 
- площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:322 
- площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:297 
- площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:250 
- площадью 1300кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:267 
- площадью 1425 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:323 
- площадью 972 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:257 
- площадью 1243кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:268 
- площадью 1421кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:269 
- площадью 1260кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:256 
- площадью 1084кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:258 
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:259 
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:298 
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:299 
- площадью 1111кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:251 
- площадью 1112кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:270 
- площадью 959кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:286 
- площадью 1134 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:324 
- площадью 957кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:239 
- площадью 1141кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:252 
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:308 
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:240 
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:253 

Что будет меняться и где конкретно 
находится участок? 

Крюков В.И.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто заявитель? 
 
 

Ушанов И.В. 
 
 

 

Что будет меняться? 
Кому принадлежат участки? Мы 
хотим видеть заявителя. Мы против 
внесения изменений. 

Трошкова В.П. 
 
 
 

 
 
 

Для каких целей переводят зону? 
Там не будет цементного завода? 
Мы против внесения изменений. 

Морковская Е.Л. 
 
 

 

Я не против внесения изменений. 
 

Королев С.М. 
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- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:300 
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:309 
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:254 
- площадью 1015кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:261 
- площадью 1411кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:317 
- площадью 1350кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:242 
- площадью 1350кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:302 
- площадью 1326кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:303 
- площадью 1326кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:331 
- площадью 1480кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:271 
- площадью 1047кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:243 
- площадью 1003кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:332 
- площадью 1100кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:244 
- площадью 1100кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:318 
- площадью 1038кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:333 
- площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:262 
- площадью 1100кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:263 
- площадью 1100кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:245 
- площадью 1030кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:272 
- площадью 922 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:255 
- площадью 1466кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:273 
- площадью 1380кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:319 
- площадью 1386кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:274 
- площадью 1303кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:275 
- площадью 1303кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:246 
- площадью 958кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:264 
- площадью 1280кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:334 
- площадью 1359кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:289 
- площадью 1491кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:355 
- площадью  1052кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:276 
- площадью  1052 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:336 
- площадью 1096кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:277 
- площадью 1122кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:320 
- площадью 1303кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:290 
- площадью 1075кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:291 
- площадью 1080кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:278 
- площадью 1188 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:292 
- площадью 1130кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:265 
- площадью 1111кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:279 
- площадью 1262кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:247 
- площадью 1291кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:280 
- площадью 1117кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:281 
- площадью 1133кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:293 
- площадью 942кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:233 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
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- площадью 1126 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:234 
- площадью 958 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:266 
- площадью 865 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:282 
- площадью 349кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:321 
- площадью 37 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:306 
 - площадью 177кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:761 
     Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с 
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-4): 
 - площадью 637кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:325 
- площадью 573кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:241 
- площадью 510кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:287 
- площадью 445кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:310 
- площадью 2073 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:312 
- площадью 1545кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:313 
- площадью 478 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:326 
- площадью 453 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:327 
 – площадью 453кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001: 328      
- площадью 483кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:311 
- площадью 469кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:329 
- площадью 2137кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:330 
- площадью 1489 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:316 
- площадью 466кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:260 
- площадью 506кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:283 
- площадью 536кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:304 
- площадью 575кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:248 
- площадью 520кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:284 
- площадью 563кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:285 
- площадью 559кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:235 
- площадью 510кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:294 
- площадью 558кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:295 
- площадью 598кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:236 
- площадью 314кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:314 
- площадью 301кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:301 
- площадью 288кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:288 
- площадью 315кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:315 
- площадью 177кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:762 
- площадью 177кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Изменить зону отдыха общего пользования (Р-1) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 

Зачем менять лесопарковую зону на 
жилую? Мы против перевода. 
Почему нет заявителей? 
 

Черноскутов И.А.  
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66:25:2601041:1041, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 1. 
Земельный участок площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601041:1046, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 3. 
Земельный участок площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601041:1042, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 5. 
Земельный участок площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601041:1043, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 7. 
Земельный участок площадью 1257 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601041:1045, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 9. 
Земельный участок площадью 1281 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601041:1044, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 11. 
Земельный участок площадью 1481 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2601041:1061 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 12. 
Земельный участок площадью 1440 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2601041:1063 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 14. 
Земельный участок площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2601041:1048 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 16. 
Земельный участок площадью 2500 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2601041:1040 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 18. 

Почему вы (Р-1) называете зоной 
 отдыха общего пользования. Это 
лесопарковая зона, мы против 
внесения изменений. 

Морковская Е.Л.  

Я живу на улице Первомайской, если 
мы разрешим перевод, то лес 
уничтожат. Мы против внесения 
изменений. 
 

Кузнецов В.Ф.  

Объясните порядок предоставления. 
 Почему сначала размежевали на 
участки и присвоили кадастровые 
номера и только потом вносят 
изменения. 
Мы против перевода. 

Трошкова В.П.  

   
Рекомендовать Главе 
внести изменения в Проект,   
исключить п. 2, фрагмент 2, 
приложение 33 из Проекта.  

II Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревни  Кадниково 

   

2.1. Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж- 1). 
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:2501001:821, 
расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня  Кадниково, улица Энгельса, 34. 

Предложений не поступало.  Рекомендовать Главе 
внести изменения в Проект, 
направить вопрос   на 
доработку (п.1, фрагмент 1, 
приложение 35) 
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Поселок  Октябрьский, деревня Ольховка 
 
№ 

п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
поселок Октябрьский 

   

1.1. Изменить зону размещения объектов водоснабжения (И-1) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок площадью 1500 кв.м., расположен в 
кадастровом квартале 66:25:1501004 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский, по улице 
Северная 2-А. 

Кто подавал заявление? Ахмадулин И.А. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.2. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2). 
Земельный участок площадью 829 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:1501004:704 расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Свердлова, 35-2. 
Для размещения магазина площадью 68,8 кв.м. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.3. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-
7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2 397 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:1501006:205, расположен по адресу: Свердловская обл., р-н 
Сысертский, п. Октябрьский, примерно 30 м восточнее дома 2-Б по 
улице Маяковского. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2400 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1501006: 719, расположен на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский по улице 
Береговая,18. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.5. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-
7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2350 кв.м. расположен в 
кадастровом квартале 66:25:1501002 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский, участок 
примыкает с северной стороны к земельному участку по улице 
Бажова, 59-А. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 
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№ 
п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

1.6. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок расположен на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский, южнее улицы 
Кипучий Ключ. 

Кто заявитель? Ахмадулин И.А.  
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

Не попадет ли данный участок в 
охранную зону магистрального 
газопровода? Целевое назначение 
участка? 

Ярулин Ф.Х. 

1.7. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов производственного назначения IV класса  
санитарной  опасности  (П-4) . 
Земельный участок расположен  на  территории  Свердловской  
области  в Сысертском районе в поселке Октябрьский, южнее 
молочно-товарной фермы ООО «Бородулинское».  
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону размещения объектов водоснабжения (И-1) на зону 
комплексного  размещения  объектов  общественно-делового 
назначения (ОД-1). Исключить I пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения. 
Земельный участок расположен на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский,  южнее  
молочно-товарной  фермы  ООО «Бородулинское». 

Предложения не поступали.   
 
 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.8. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок расположен  на  территории 
Свердловской области в Сысертском районе в северной части 
поселка Октябрьский (между улицами С. Юлаева и Чапаев). 
Земельный участок расположен  на  территории Свердловской 
области в Сысертском районе в северной части поселка 
Октябрьский (северо-восточнее улицы Калинина) 

Предложения не поступали.   
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.9. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок расположен на территории Свердловской  
области  в  Сысертском  районе  в  поселке Октябрьский, восточнее 
переулка Садовый 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.10. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону 
размещения индивидуального огородничества (СХ-7). 
Земельный участок площадью 2192 кв.м., расположен в 
кадастровом квартале 66:25:1501006 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Октябрьский, земельный 

Откорректировать опечатку, в 
тексте изменить «Береговая,1» на 
«Береговая,10». 
 

Зырянова И.Ф. Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект, 
откорректировать опечатку, 
в тексте изменить 
«Береговая,1» на «Береговая, 
10». 
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№ 
п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
(тема публичных слушаний) 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

участок расположен с северо-западной стороны земельного участка 
по улице Береговая, 1. 
Для ведения индивидуального огородничества. 

 
     

1.11. Изменить  границу  поселка  Октябрьский,  утвержденную  
решением  Думы  Сысертского  городского  округа  от  02.08.2007  
№251  «Об  установлении  границы  поселка Октябрьский  
Сысертского городского округа, согласно границе, определенной 
генеральным планом Сысертского городского округа,  
утвержденной решением Думы Сысертского  городского  округа   
от  08.08.2013 №  221  от    08.08.2013  «Об    утверждении  
генерального  плана  Сысертского  городского  округа». 

  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

II  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревни Ольховка 

   

2.1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2). 
Земельный участок с  кадастровым  номером  66:25:1801001:76, 
расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. 
Ольховка, ул. Ленина, дом 15б. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

 
Село Патруши, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, село Бородулино.  

 
№ 

п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Патруши 

   

1.1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону  размещения  индивидуального  огородничества  (СХ-7). 
Земельный участок  расположен на  территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Патруши, по направлению на 
юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: ул. Новая 17. 

Почему участок расположен в зоне 
сельскохозяйственных угодий (СУ)? 

Неделяева Т.М. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.2. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1). 
Земельный участок площадью 1048 кв.м., расположен по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 

Откорректировать опечатку, в 
тексте изменить «улица Патруши» 
на «улица Пионерская». 
 

Новоселов П.П. Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект    
(откорректировать 
опечатку,в тексте изменить 
«улица Патруши» на «улица 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа  Страница 14 из 35 

№ 
п/п по 
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ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
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Субъект 
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предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

Патруши, дом 31 Пионерская»). 
1.3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 

зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1). 
Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, восточнее улицы Гагарина. 

Будет ли дорога к данному участку? Кагиляева Ю.А. Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект, 
направить вопрос   на 
доработку (п.3, фрагмент 3, 
приложение 53) 
Участок площадью 60 524  
 кв. м.  
Границу зоны  (Ж-1) принять 
с учетом существующей зоны 
(Р-5). 

1.4. 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). 
Земельный участок ориентировочной площадью 1 га, расположен 
по адресу: Свердловская область, Сысертский  район, село 
Патруши, улица Колхозная, 23-В. 
Для размещения детского дошкольного учреждения. 

В каком году начнется 
строительство детского садика? 

Неделяева Т.М. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

II  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревня Большое Седельниково 

   

2.1. Изменить зону размещения индивидуального огородничества   
(СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2189 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0701006:339, расположен по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, д. Б. Седельниково, земельный участок 
расположен примерно в 145 м по направлению на восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: ул. Октябрьская, 9-А. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

2.2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 22260 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0701006:336, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, 
северо- восточнее улицы Октябрьская. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

III  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревня Малое Седельниково 

   

3.1. Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе внести 
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нормативного акта 

зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) 
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0801001:120, 
площадью 836 кв.м , расположен по адресу: Сысертский район, 
деревня Малое Седельниково, садово-огородническое 
товарищество «Родонит», улица Опушка-Луговая, 17. 

изменения в Проект,   
(исключить п. 1, фрагмент 1, 
приложение 59 из Проекта). 

IV Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Бородулино 

   

4.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
66:25:0601002 площадью 1073 кв.м на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Бородулино, участок 
расположен с юго-западной  стороны  земельного  участка  по  
улице Октябрьская,3. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

 
 

Село Щелкун, село Никольское, деревня Верхняя Боевка, село Абрамово, поселок Поляна, поселок Лечебный 
 

№ 
п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Щелкун 

   

1.1. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-
7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
66:25:4201003 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в селе Щелкун, участок расположен северо-восточнее 
относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица 
Октябрьская,13. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.2. 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). 
 Земельный участок площадью 2750кв.м., с кадастровым номером 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 
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нормативного акта 

66:25:4201003:30, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, улица Власова, дом 2. 

II  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Никольское 

   

2.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения индивидуального огородничества (СХ-7). 
Земельный участок площадью 2926 кв.м, расположен в 
кадастровом квартале 66:25:4401005 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Никольское, земельный 
участок расположен примерно в 160 метрах по направлению на юг 
относительно  ориентира  жилой  дом,  расположенного  за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Комсомольская,10. 
Для ведения огородничества. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

2.2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельным участкам: 
- расположен 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;  
- расположен 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. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

III  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
деревня Верхняя Боевка 

   

3.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону 
размещения объектов производственного назначения IV класса 
санитарной опасности (П-4) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных 
пунктах (Ж-1). 
Земельный участок площадью 2100кв.м с кадастровым номером 
66:25:4501001:152, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 24. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

IV  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта 
село Абрамово 

   

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

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
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ту 
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Субъект 
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предложения 
(ФИО) 
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внесении изменений в проект 

нормативного акта 

обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1). 
Земельный участок в кадастровом квартале 66:25:3901003 
расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Абрамово, южнее улицы Дачной. 

Думу Сысертского городского 
округа. 

4.2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)  
Земельный участок в кадастровом квартале 66:25:3901003, 
расположен по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, 
село Абрамово, севернее улицы Дачной. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

V Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта  
поселок Поляна 

   

5.1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2). 
 Земельный в кадастровом квартале 66:25:3701001, расположен по 
адресу:  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, дом 19. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

VI  Обсуждение вопроса по Проекту, в части населенного пункта  
поселок Лечебный  

   

6.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
66:25:3801001 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Лечебный, участок расположен восточнее улицы 
Лесная. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

6.2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
66:25:3801001 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Лечебный, участок расположен северо-западнее 
улицы Осиновая. 

Предложения не поступали.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 
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6.3. ( 
задан в 
процес

се 
публич

ных 
слуша

ний) 

В процессе публичных слушаний, дополнительно на обсуждение  
вынесен вопрос №13 пункта 21 Проекта: «Изменить зону 
размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на  зону  
размещения  объектов  сельскохозяйственного производства V 
класса санитарной опасности (СХ-5). 
Земельный участок площадью  21488  с  кадастровым  номером 
66:25:3611001:101, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, севернее деревни Космакова». 

 Мы против строительства 
коровника, т.к. он будет находиться 
в непосредственной близости к 
озеру и населенному пункту. Мы 
покупали участки и строили дома 
для отдыха и проживания.  

Вилянский К.А. 
Туйкова Т.Н. 
 
 
 
 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

 Не очень гармонично иметь 
коровник вблизи дома. Я считаю, 
что строить промышленный объект 
около деревни Космакова в корне не 
правильно. 

Туйков Д.С. 

 
Город Сысерть, территория Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов 

 

п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

I Обсуждение вопроса по Проекту, в части территории города 
Сысерть  

   

1.1. Изменить зону озеленения специального назначения (С-5), зону 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения 
объектов производственного назначения IV класса санитарной 
опасности (П-4). 
Земельный участок расположен примерно в 170 м юго- восточнее 
земельного участка, расположенного по адресу: город Сысерть, 
улица Карла Либкнехта, 2-Б. Для размещения логистического 
центра. 

Какая СЗЗ у земельного участка? На 
каком расстоянии участок 
расположен от берега реки?  Кому 
принадлежит земельный участок? 
 

Шмелев  А.Г. 
 
 
 
 

 

Учитывая, что земельный участок 
имеет уклон в сторону водоема, 
возможен сток грунтовых вод в 
реку. 

Патрушев В.Г. 
 
 
 

 

У кого есть информация о 
заявителе? Заявитель не 
присутствует, давайте отклоним этот 
вопрос. 

Ушанов И.В. 
 
 
 

 

 Считаю что перевод возможен, не 
вижу ничего противозаконного. 

Агаев Р.А. Заключение комиссии: 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
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1.2. Изменить зону размещения индивидуального огородничества   
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 291 кв.м. расположен в 
кадастровом квартале 66:25:2901002, на территории Свердловской 
области в городе Сысерть, с восточной стороны земельного участка 
по улице Рабочей Молодежи, 75-А. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Есть ли правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
(собственность, аренда)? 

Летемина И.Н. 
 

 

Почему рядом расположенные 
земельные участки находятся в 
другой зоне? Почему мы не можем 
изменить зону всем рядом 
расположенным участкам и 
перевести их в зону размещения 
жилой застройки? 

Патрушев В.Г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Предложение: исключить через 
полосицу в зонировании. 

Патрушев В.Г. 
 

 

На данной территории уже 
построены жилые дома, необходимо 
привести  карты зонирования в 
соответствие с фактическим 
состоянием. 

Никитенко В.Ю. 
 
 
 
 

 
 
 

Почему участки предоставлены без 
очереди?  

Колтышева А.И. 
 

 

У кого есть информация о 
заявителе? 

Ушанов И.В. Предложения приняты к 
сведению. 
Заключение комиссии: 
Рекомендовать Главе 
внести изменения в Проект,   
(исключить п. 2, фрагмент 
2, приложение 3 из 
Проекта). 

1.3. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с 
объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1) на зону 
комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения (ОД-1). 
Земельный участок площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2901018:0006, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Карла Маркса, 27. 
Для размещения торгово-офисного здания. 

На данном участке расположен 
магазин, мое предложение: привести  
карты зонирования в соответствие с 
фактическим состоянием. 
 

Никитенко В.Ю. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 
 

1.4. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1.1), на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа с объектами обслуживания в городе 
Сысерть (Ж-2.1). 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
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Земельный участок площадью 381 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901025:190, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Калинина, дом 55. 

 

1.5. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1.1) на зону комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения (ОД-1) 
Земельный участок площадью 729 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901010:0077, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Коммуны,49. 
Для строительства магазина. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

1.6. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1).  
Земельный участок площадью 2400 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901001:350, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-З. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Речь идет об участке около 
котельной, где раньше была 
пробурена скважина.  

Патрушев В.Г. 
 
 

 

Предложение: не вносить 
изменения, т.к. строить дома на 
данном участке нельзя, близко 
грунтовые воды и бьет родник. Это 
место, которое используется 
местными жителями для прогулок. 
Летом там есть тропинки где гуляют 
молодые мамы с детьми. 

Патрушев В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Если это земля общего пользования 
тогда необходимо выяснить кому и 
когда она предоставлялась? 

Летемина И.Н. 
 
 

 

Эти земельные участки 
предоставлялись через аукцион. 

Попандопало С. 
 

 
 

Зачем там вырубили лес? Шмелев  А.Г. 
 

 

Почему и на каком основании 
людям  выделили землю? Надо 
выделять очередникам. 
Пусть там будет лучше жилье, чем 
птичник. 

Цветков С.В  

 Я поправлю Патрушева В.Г., 
данные земельные участки были 
выделены ветеранам. В настоящее 
время на земельном участке не 
существует никаких дорожек и 
тропинок для прогулок.  

Токарев А.И.  
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 Заключение комиссии: 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.7. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 1717 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901006:723 расположен на территории Свердловской 
области в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 
метрах по направлению на восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица 
Гагарина,24. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Мы с женой являемся 
правообладателями данного 
земельного участка. Неоднократно 
обращались с обращением по смене 
зоны, но Дума СГО  принимает 
решение об отказе в переводе.  Что 
нам делать? 

Токарев А.И. 
 
 
 
 
 
 

 

На каких условиях Вы получали 
земельный участок (разрешенное 
использование)? 

Летемина И.Н. 
 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.8. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 1717 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901006:724 расположен на территории Свердловской 
области в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 
метрах по направлению на восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица 
Гагарина,26. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса. 

Токарев А.И. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). Земельный участок площадью 2406 кв.м. 
с кадастровым номером 66:25:2901032:190 расположенному на 
территории Свердловской области в городе Сысерть, участок 
примыкает с восточной стороны к земельному участку, расположен 
по адресу: улица Герцена, 103-А. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

На каком основании  предоставили? 
 
 

Летемина И.Н. 
 
 

 

Это зона общественного 
пользования? Что там находится? 

Шмелев  А.Г. 
 

 

   Заключение комиссии: 
Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.10. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1).  

Почему не очередникам? Летемина И.Н. 
 

Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
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Земельный участок площадью 2406 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901032:191 расположен на территории Свердловской 
области в городе Сысерть, участок находится в 40 метрах юго- 
восточнее земельного участка, расположенного по адресу: улица 
Герцена, 103-А. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

городского округа. 
 

1.11. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2808 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901001:348, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Е. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

  Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса 
№6. Смысла рассматривать и 
обсуждать нет. 
Предложение: не вносить 
изменения. 

Патрушев В.Г.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 

1.12. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1).  
Земельный участок площадью 2884 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901001:346, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Г. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса 
№6. Смысла рассматривать и 
обсуждать нет. 
Предложение: не вносить 
изменения. 

Патрушев В.Г. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.13. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). Земельный участок площадью 2808 кв.м. 
с кадастровым номером 66:25:2901001:347, расположен по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Д. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса 
№6. 
Предложение: не вносить 
изменения. 

Патрушев В.Г. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа.  
 

1.14. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2430 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:2901001:349, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Ж. 
Для ведения личного подсобного хозяйства. 

Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса 
№6. Смысла рассматривать и 
обсуждать нет. 
Предложение: не вносить 
изменения. 

Патрушев В.Г. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 

1.15. Изменить зону размещения объектов спортивного назначения (ОД-
5) на зону комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения (ОД-1). 
Земельный участок площадью 850 кв.м, расположен в городе 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, участок 
расположен примерно в 25 м южнее земельного участка, 
расположенного по адресу: улица Трактовая, 25. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
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Для строительства торгово-офисного центра отопительного 
оборудования. 

1.16. Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-
1.1). 
Земельный участок площадью 1873.00 кв. м., с кадастровым 
номером 66:25:2901002:738, расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Пограничников, 
3. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект,  
(исключить п. 16, фрагмент 
10, приложение 11 из 
Проекта). 

1.17. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-
7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания без объектов обслуживания в городе 
Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2040 кв.м, с кадастровым  номером  
66:25:2901003:254, расположен по адресу: Свердловская область, в 
северной части города Сысерти, участок №12. 

 Этот участок расположен в 
северном поселке, в СНТ «Вектор». 
Лесных насаждений на участке нет. 
Участок в собственности.   
90 % участков уже застроено. 

 Агаев Р. Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект,  
(исключить п. 17, фрагмент 
11, приложение 12 из 
Проекта). 

1.18. 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). 
Земельный участок площадью 1849 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2901002:0051, расположен по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, в северной части, участок № Б-1. 

Данный участок является соседним 
участком с предыдущего вопроса 
№17. Смысла рассматривать и 
обсуждать нет. 

Агаев Р. Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект,  
(исключить п. 18, фрагмент 
12, приложение 13 из 
Проекта). 

II 
Обсуждение вопроса по Проекту, в части территории 
Сысертского городского округа вне границ населенных 
пунктов  

   

2.1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельные участки: 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1030; 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1029; 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1027; 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1032; 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1031; 
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1028. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.2. Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
размещения объектов производственного назначения V класса 
санитарной опасности (П-5). 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 



Протокол заседания, заключение  комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа  Страница 24 из 35 

п/п по 
Проек

ту 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
 

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний 

 

Субъект 
внесения 

предложения 
(ФИО) 

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 

нормативного акта 

Земельный участок площадью 307164 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:1405001:221. 
Для размещения технопарка. 

 

2.3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6). 
Земельный участок площадью 225 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1405001:219. 
Для размещения объекта связи. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.4. Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6). Земельный участок площадью 
2506 кв.м с кадастровым номером 66:25:1416001:6 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1.5 км западнее 
села Кашино, ДПК «Сосновый бор». 
Для размещения коллективных садов и дач. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.5. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2693178 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:2721002:13 расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, в 4 км. восточнее с.Кашино. 
Для размещения коллективных садов и дач. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Снят с повестки по 
заявлению заявителя. 
Рекомендовать Главе 
внести изменения в Проект       
(исключить п. 5, фрагмент 
5, приложение 82 из 
Проекта). 

2.6. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6). Земельный участок 
площадью 23132 кв.м с кадастровым номером 66:25:4306002:651 
расположен по адресу: Свердловская область Сысертский район, в 
3610м на юг от ориентира, адрес ориентира д. Верхняя Боевка. 
Земельный участок площадью 13872 кв.м с кадастровым номером 
66:25:4306002:650 расположен по адресу: Свердловская область 
Сысертский район, в 3530 м на юг от ориентира, адрес ориентира д. 
Верхняя Боевка. 
Для дачного строительства. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.7. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 210191кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:1405002:89 расположен по адресу: Свердловская 
область Сысертский район. 
Для ведения дачного строительства. 

Снять вопрос с повестки, т.к. 
отсутствует заявитель. 
 

Колташев Д.В. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.8. Изменить  зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6). 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
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Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1405001:874, 
площадью 30000 кв.м 

Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.9. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2000 кв.м с  кадастровым номером 
66:25:1402002:12. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Снят с повестки по 
заявлению заявителя. 
Рекомендовать Главе внести 
изменения в Проект   
(исключить п. 9, фрагмент 8, 
приложение 86 из Проекта). 

2.10. Изменить  зону  размещения  объектов сельскохозяйственного  
производства  III  класса  санитарной опасности  (СХ-3)  на  зону  
размещения  объектов сельскохозяйственного  производства  V  
класса  санитарной опасности (СХ-5). 
Земельный участок площадью  9454  кв.м  с  кадастровым  
номером 66:25:0103002:144 расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, улица Победы, 2. 
Земельный участок площадью  2316  кв.м  с  кадастровым  
номером 66:25:0103002:145 расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, улица Победы, 2. 

Это территория комбикормового 
завода. 
 

Патрушев В.Г. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.11. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов сельскохозяйственного производства V 
класса санитарной опасности (СХ-5). 
Земельный участок площадью 19019 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0103005:243 расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, улица Победы, 2. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.12. Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:13260001:6, 
площадью 100000 кв.м, расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 800 м восточнее деревни 
Токарево. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.13. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на  
зону  размещения  объектов  сельскохозяйственного производства V 
класса санитарной опасности (СХ-5). 
Земельный участок площадью  21488  с  кадастровым  номером 
66:25:3611001:101, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, севернее деревни Космакова. 

На данном участке планируется 
строительство фермы.  

Бондарев И.А. Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.14. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
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Земельный участок площадью 32600 кв.м., расположен по адресу: 
участок находится примерно в 700м. по направлению на запад от 
ориентира п. Бобровский, расположенного за пределами участка. 

Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.15. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения объектов производственного назначения IV класса 
санитарной опасности (П-4). Земельный участок площадью 13000 
кв.м, с кадастровым номером 66:25:1402001:297, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район. 
Для размещения  цеха  по  обслуживанию и  ремонту 
металлообрабатывающего оборудования. 

Я являюсь собственником участка. 
Планируем строительство 
конструкторского бюро, 
выставочный центр.  
Предложений не поступало, 
возражений нет. 

Трифонов А.В.  Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.16. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1405001:873, 
площадью 220933 кв.м., расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского 
городского округа. 
 

2.17. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1401002:244, 
площадью 252 169 кв. м., расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район. 

Предложений не поступало, 
возражений нет. 

 Рекомендовать Главе 
согласовать и направить в 
Думу Сысертского городского 
округа. 
 

 
Раздел 2. 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 
 2. поселок Большой Исток 
1 2.1. Заявление Главы 

Большеистокской 
администрации А.М. 
Зырянова (от 
11.12.14г. №11549) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ), зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1):  

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 

  

˅ 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

- земельному участку имеющему адресный ориентир, 
Свердловская, Сысертский районн, поселок Большой Исток, 
улица Декабристов, севернее дома 32; 
- земельному участку имеющему адресный ориентир, 
Свердловская, Сысертский район, поселок  Большой Исток, 
улица Декабристов, севернее дома 30. 

и застройки 
 

2 2.2. Заявление Главы 
Большеистокской 
администрации А.М. 
Зырянова (от 
30.01.15г. №765) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ), 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 в кадастровом 
квартале 66:25:0101008. Границы определить с учетом 
естественных планировочных ограничений. 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

3 2.3. Заявление Главы 
Большеистокской 
А.М. Зырянова 
администрации  (от 
30.01.15г. №765) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа 
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1), земельному участку, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:0103006 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

4 2.4. Заявление Главы 
Большеистокской 
А.М. Зырянова 
администрации  (от 
30.01.15г. №765) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ), зону размещения индивидуального огородничества   
(СХ-7), на размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1). 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

5 2.5. Заявление ИП 
Малышева В.В. (от 
29.01.2015г. №746) 

Изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной 
жилой  застройки без объектов обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-3) на зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки  без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах  (Ж-5) 
земельному участку площадью 24905 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:0104002:0054, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в юго-западной 
части поселка Большой Исток (тарная). 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

 3. поселок Бобровский 
6 3.1 Заявление Главы 

Бобровской сельской 
Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

администрации А.Н. 
Целищева (от 
02.12.2014г. №11168)  

объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1), земельному участку ориентировочной площадью 600 
кв.м., расположенному севернее ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица 1-е 
Мая,50. 

разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 
7 3.2. Заявление Савеня 

Н.К., Кротова А.В.   
( от 24.12.2014г.) 
 
 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6): 
 - земельному  участку с кадастровым номером   
66:25:1307001:612 площадью 32602 кв.м. имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
участок находится примерно в 3 км по направлению на юго-
запад от ориентира поселок Бобровский, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район ; 
- земельному  участку с кадастровым номером   
66:25:1307001:613 площадью 32602 кв.м. имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
участок находится примерно в 3 км по направлению на юго-
запад от ориентира поселок Бобровский, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район. 
 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

8 3.3. Заявление 
председателя СНТ 
«УТРО» Курицыной 
Е.П. (от 15.12.2014г. 
№ 2509) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1) земельному участку имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, СНТ «Утро». 
 

Отклонить вопрос.  
 

 Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с ч.3 
статьи 33 
Градостроительного 
кодекса РФ. 
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 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

коллективного сада 
9 3.4. Заявление 

Воробьевой О.В. (от 
15.01.2015г. № 03-
47/1), Главы 
Бобровской сельской 
администрации А.Н. 
Целищева (от 
15.01.2015г. №03-
47/1) 

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,  с кадастровым номером 
66:25:1201006:213, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, ул. 
Комсомольская,9-А. 

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
По ГП –зона  
размещения жилой 
застройки + зона 
размещения 
древесно-
кустарниковой 
растительности. 
 

10 3.5. Заявление Главы 
Бобровской сельской 
администрации А.Н. 
Целищева (от 
22.12.2015г. №11974) 

Изменить зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
земельному участку, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:1201010, имеющему местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, севернее 
СНТ «Утро». 

Отклонить вопрос.  
 

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

11 3.6. Заявление ГБУСО 
«Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с 
болезнями 
животных» В.А. 
Сергеева (от 
30.01.2015г. № 771) 

Изменить зону размещения объектов коммунально-складского 
назначения V класса санитарной опасности (КС-5) на   зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах            (Ж-1) 
земельному участку, площадью 470 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:1201011:52, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Калинина,99. 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 

 

  

 4. поселок Вьюхино 
 5. поселок Колос 
 6. поселок Двуреченск 

12 6.1. Заявление Главы 
Двуреченской 
сельской 
администрации Г.А. 
Румянцева (от 
16.01.2015г. № 228) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах   
(Ж-1) земельному участку ориентировочной площадью 700 
кв.м. имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Набережная 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 
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Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

1А, участок расположен юго-западнее участка с кадастровым 
номером 66:25:2201015:9. 

 

 7. деревня Ключи 
13 7.1. Заявление 

Хорошильцевой 
Е.М. (от 08.12.2014г. 
№03-3945/1) 

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 553кв.м.,  имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Ключи, участок примыкает с восточной стороны к 
земельному участку, расположенному по адресу: улица 
Ленина,23. 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 
 

  

 8. село Фомино 
 9. поселок Верхняя Сысерть 
 10. поселок Асбест 
 11. поселок Каменка 
 12. поселок Луч 

14 12.1 Заявление Андреева 
М.М. (вх. от 
29.12.2014 №03-
4036/1) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6), земельному 
участку площадью 1087кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:33010001 на  территории Свердловской 
области, в Сысертском районе, в поселке Луч, участок №21.   

Отклонить вопрос.  
 

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

15 12.2 Заявление Катаева 
Р.В. (вх. от 29.12.2014 
№03-4037/1) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку площадью 1086 кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:33010001 на  территории Свердловской 
области, в Сысертском районе, в поселке Луч, участок №22. 

Отклонить вопрос.  
 

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

 
16 

12.3. Заявление Главы 
Верхнесысертской 
сельской 
администрации М.А. 
Серков  (от 
28.01.12.2015г. №693) 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
индивидуального огородничества  (СХ-7), земельному участку 
площадью 1087кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:33010001 на  территории Свердловской области, в 
Сысертском районе, в поселке Луч, участок №21.   

Отклонить вопрос.  
 

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

17 12.4. Заявление Главы 
Верхнесысертской 
сельской 
администрации М.А. 
Серков  (от 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону 
индивидуального огородничества  (СХ-7) земельному участку 
площадью 1086 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:33010001 на  территории Свердловской области, в 

Отклонить вопрос.  
 

 Отсутствует 
обоснование в 
соответствии с ч.3 
статьи 33 
Градостроительного 
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Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

28.01.12.2015г. №693) Сысертском районе, в поселке Луч, участок №22. кодекса РФ. 
 13. село Кашино 
 14. деревня Кадниково 
 15. село Черданцево 

18 15.1. Заявление 
Новокрещенова В.С.  
( от 19.12.2014г. № 
03-4145/1) 

Изменить зону индивидуального огородничества  (СХ-7) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку площадью 1095кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2401006:400  находящемуся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 190 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира: улица Урицкого, 1.  

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
ПО ГП – зона 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(участок расположен 
в зоне прорыва 
плотины) 

19 15.2. Заявление 
Проскурякова В.С.    
( от 19.12.2014г. № 
03-4147/1) 

Изменить зону индивидуального огородничества  (СХ-7) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку площадью 1033кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2401006:392  находящемуся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 300 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира: улица Урицкого, 1. 

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
ПО ГП – зона 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(участок расположен 
в зоне прорыва 
плотины) 

20 15.3. Заявление Плещевой 
О.А. ( от 19.12.2014г. 
№ 03-4143/1) 

Изменить зону индивидуального огородничества  (СХ-7), зону 
размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), зону 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку площадью 1337кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2401006:393  находящемуся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 170 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира: улица Урицкого, 1.     

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
ПО ГП – зона 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(участок расположен 
в зоне прорыва 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

плотины) 
21 15.4. Заявление 

Калимуллиной Х.К. 
( от 19.12.2014г. № 
03-4146/1) 

Изменить зону индивидуального огородничества  (СХ-7) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному 
участку площадью 1490 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2401006: 394  находящемуся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 200 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира: улица Урицкого, 1, для  
дачного строительства. 

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
ПО ГП – зона 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(участок расположен 
в зоне прорыва 
плотины) 

22 15.5. Заявление Шмелева 
В.В. ( от 19.12.2014г. 
№ 03-4144/1) 

Изменить зону индивидуального огородничества  (СХ-7) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6), 
земельному участку площадью 1344кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2401006:401  находящемуся по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
земельный участок расположен примерно в 225 метрах по 
направлению на юго-восток относительно ориентира: улица 
Урицкого, 1. 

Отклонить вопрос.  
 

 Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
ПО ГП – зона 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
(участок расположен 
в зоне прорыва 
плотины) 

 16. деревня Токарево 
 17. поселок Октябрьский 
 18.поселок Первомайский 
 19. деревня Ольховка 
 20. деревня Шайдурово 
 21. село Патруши 

23 21.1. Заявление 
Новоселова П.П. 
Главы Патрушевской 
сельской 
администрации (от 
13.01.2015г. № 54) 

Изменить зону отдыха общего пользования (Р-1), зону 
размещения объектов водоснабжения (И-1) на  зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) 
земельному участку, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, 
южнее земельного участка, расположенного по адресу: село 
Патруши, улице Восточная, дом 12. 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

 22.деревня Большое Седельниково 
 23. деревня Малое Седельниково 

24 23.1. Заявление 
Казанцева А.Ю. 
(от 10.12.2014 г. 
№ 03-3995/1) 

Изменить зону размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6) на зону размещения жилой застройки усадебного типа 
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах 
(Ж-1), земельному участку с кадастровым номером 
66:25:0801001:123 площадью 1307 кв.м, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в 
деревне Малое Седельниково,СНТ «Родонит»,  улица Фрунзе, 
участок №30. 

Отклонить вопрос.  
 

 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.  

 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 

25 39.1. Заявление ООО «ГС 
КРУ «ГАББРО» 
(от 15.12.2014 
№ 11690) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону 
кладбищ (С-1) земельному участку площадью 56 521 кв.м., с 
кадастровым номером 66:25:0304004:1, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе,   
3,4 км. юго-западнее поселка Полевой, для размещения 
крематория. 

Рекомендовать Главе 
учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 
 

  

26 39.2. Заявление  ООО Изменить зону размещения объектов лечебно- Рекомендовать Главе   
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№  

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 
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Заключение Комиссии 
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рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

«Нео-Инвест» (от 
23.01.2015г. №462)  

оздоровительного назначения (Р-3) на зону размещения 
объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2) 
земельному участку площадью 67 805 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:2702001:0026, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, (о/л им. Гагарина). 

учесть вопрос при 
разработке Проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки. 
 

27 39.3. Заявление Главы 
Бобровской сельской 
администрации А.Н. 
Целищева (от 
22.12.2015г. №11974) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач   
(СХ-6) земельному участку ориентировочной площадью 19 га, 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:1307004, 
западнее поселка Бобровский. 

Отклонить вопрос.  
 

Единогласно Противоречит 
генеральному плану 
(ч3.ст.31 и ч.1 ст.34 
Градостроительного 
кодекса РФ)  
По ГП: 
-зона усадебной 
жилой застройки; 
-зона инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры; 
-зона размещения 
лесных массивов; 
-зона озеленения 
специального 
назначения; зона 
сельскохозяйственног

о использования. 
 
Раздел 3.Исключение технической ошибки в соответствии с п.4 ст.30 Градостроительного кодекса РФ: 

2.1. Исключить техническую ошибку -  привести в соответствие согласно решению Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013г. №292: 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) ,  изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2)  на зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1501003:419 площадью 552 кв.м., расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, участок примыкает с северной, южной 
сторон земельного участка по улице Маяковского,3. 

 
Заключение комиссии: 

по разделу 1: 
 

1. Процедура проведения  публичных слушаний проведенных в период с 13.01.2015г. по 21.01.2015 года, соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания по Проекту признать состоявшимися. 
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2. Комиссия рекомендует отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа разработчику Проекта,  в срок до 10 февраля 2015 
года  откорректировать и внести изменения в Проект согласно заключению Комиссии. 

3. Направить доработанный Проект, итоговые протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского 
округа для принятия решения. 

4. Опубликовать заключение Комиссии  по землепользованию и застройки  Сысертского городского округа  в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.adm.sysert.ru. 

  
 

по разделу 2; 3: 
 

  На заседании комиссии  по вопросу внесения изменений в карты градостроительного зонирования, рассмотрено заявлений:  всего- 27 заявлений,  из них - 14 отказов 
(п.3.3.;3.4.;3.5.;12.1.;12.2.;12.3.; 12.4.;15.1.;15.2.; 15.3.;15.4.;15.5.;23.1.;39.3.). 
  Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского округа рекомендует: 

1. Главе Сысертского городского округа, с учетом поступивших предложений, принять решение о разработке  Проекта  по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки  Сысертского  городского округа по 13 вопросам.    
  2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (Свеженцева М.О.)   исключить техническую ошибку, согласно разделу 3 
заключения комиссии,  документы направить в Думу Сысертского городского округа.  

3. Опубликовать заключение Комиссии  по землепользованию и застройки  Сысертского городского округа  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                         ________________________ А.Г. Карамышев 
 
Секретарь  Комиссии                             ________________________Т.В. Бындина 
 

Члены Комиссии:  
 
____________________________      Свеженцева М.О. 

____________________________      Румянцев Г.А.  

____________________________      Целищев А.Н.  

____________________________      Новоселов П.П.  

____________________________      Зырянов А.М.  

____________________________      Серков   М.А.   

____________________________      Сирман – Прочитанская О.Б. 

 

 
 


