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Повестка заседания 

комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 
 

№7                                            от 15.06. 2015г. 
На заседании присутствовали: 

 

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

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

члены комиссии:  

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

Девятых Л.М. - депутат  Думы Сысертского городского округа;  

Старков А.Л. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 

   имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа;     

Целищев А.Н. - глава  Бобровской сельской администрации; 

Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации; 

Серков М. А. - глава Верхнесысертской сельской администрации; 

Румянцев Г.А. - глава Двуреченской 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; 

внесение технических данных в Правила. 
 

Повестка дня 

 

1.Рассмотрение предложений физических и юридических лиц. 
Рассматриваемые вопросы: 

 

Внесение изменений в карты градостроительного зонирования; 

Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования; 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, о реконструкции объектов капитального строительства. 

 

˅ 

˅ 

 

 

 

˅ 
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№  

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

 1. город Сысерть 

1 1.1.  Заявление Харчева 

Ю.А. (от 04.06.2015г. 

№ 03-2357/1) 

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа 

без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) на зону  

размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 

обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1) земельному участку 

площадью 618 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901013:87, 
расположенному по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Рабочей Молодежи, д.8 А. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

 

 2. поселок Большой Исток 

 3. поселок Бобровский 

2 3.1. Заявление Кротова 

С.О. (от 05.05.2015г. 

№ 03-1858/1)  

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 

(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с 

объектами обслуживания в сельских населенных пунктах     

(Ж-2),  земельному участку площадью 2663 кв.м. с 

кадастровым номером 66:25:1201006:49, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Бобровский, переулок Речной, 2А. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 4. поселок Вьюхино 

 5. поселок Колос 

 6. поселок Двуреченск 

3 6.1. Заявление Главы 

Двуреченской 

сельской 

администрации Г.А. 

Румянцева (от 

17.04.2015г. № 4090) 

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 ориентировочной площадью 700 кв.м., 

имеющему местоположение: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Двуреченск, участок примыкает с 

северной стороны  к земельному участку, расположенному по 

улице Набережная, 1-А. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

 7. деревня Ключи 

 8. село Фомино 

 9. поселок Верхняя Сысерть 

 10. поселок Асбест 

4 10.1. Заявление Главы 

Верхнесысертской 

сельской 

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения объектов производственного назначения V класса 

санитарной опасности (П-5) земельному участку 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 
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№  

№ 
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организации, 

частного лица 
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Обоснование 

администрации 

Серкова М.А.  (от 

08.04.2015г. № 3672) 

ориентировочной площадью 7159 кв.м, имеющему 

местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Асбест. 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 11. поселок Каменка 

 12. поселок Луч 

 13. село Кашино 

 14. деревня Кадниково 

 15. село Черданцево 

 16. деревня Токарево 

 17. поселок Октябрьский 

 18.поселок Первомайский 

 19. деревня Ольховка 

 20. деревня Шайдурово 

 21. село Патруши 

5 21.1. Заявление Главы 

Патрушевской 

сельской 

администрации (от 

24.04.2015г. №4324) 

Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-11) на зону 

размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки  

без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах 

(Ж-5), земельному участку ориентировочной площадью 12513 

кв.м., расположенному в кадастровом квартале 66:25:501021 
имеющему местоположение: Свердловская область, 

Сысертский район, село Патруши, северная часть. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

6 21.2. Заявление Якименко 

В.Н. (от 12.05.2015г. 

№03-1935/1) 

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  ориентировочной площадью 192 кв.м., 

примыкающему к земельному участку  с кадастровым номером 

66:25:0501006:113, расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район,  село Патруши, улица Заречная, 

13. 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 22.деревня Большое Седельниково 

7 22.1. Заявление 

Вандышевой  С.А. (от 

03-517/1 от 

12.02.2015г.)  

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 

(СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа 

без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах 

(Ж-1)  земельному участку  с кадастровым номером  

66:25:0701006:107, площадью 1850 кв.м., расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Большое Седельниково, улица Октябрьская, 12 Б. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 
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8 22.2. Заявление Гребнева 

В.Ф. (от 03-1313/1 от 

30.03.2015г.) 

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 

66:25:0701007:11, площадью 2040 кв.м., расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Большое Седельниково, улица Кленовая,6. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 23. деревня Малое Седельниково 

9 23.1. Заявление Короткова 

Д.А. (исх. №03-1920/1 

от 08.05.15) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 

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

земельному участку  с кадастровым номером 66:25:0801006:96, 

площадью 707 кв.м., расположенному по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, деревня Малое Седельниково, 

СОТ Родонит, улица Урицкого, 27-А. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 24. поселок Полевой 

 25. село Бородулино 

10 25.1. Заявление 

Семакиной И.А. (вх. 

от 28.04.2015г. № 03-

1771/1) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 

(СХ-7)  на зону размещения жилой застройки усадебного типа 

с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах  

(Ж-2) земельному участку  с кадастровым номером 

66:25:0601001:468 площадью 732 кв.м., расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 

Бородулино, улица Советская, 10-А. 

 

Отклонить вопрос.  

 

Единогласно Отсутствует 

обоснование в 

соответствии с ч.3 

статьи 33 

Градостроительного 

кодекса РФ. 

 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 
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№  

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 
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по 
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 39. Сысертский городской округ 

11 39.1. Заявление Главы 

КФХ Мельниковой  

(от 13.04.2015г. 

№3722) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 

(СУ) на зону размещения объектов сельскохозяйственного 

производства V класса санитарной опасности (СХ-5) 

земельному участку  с кадастровым номером 66:25:1315001:21 

площадью 24454 кв.м., местоположение: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.  

Ориентир поселок Двуреченск. Участок находится примерно в 

2,2 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: Свердловская область, Сысертский район. Для 

ведения пасечного крестьянско-фермерского хозяйства.  

 

Вопрос отложить. 

 

Единогласно Согласно 

Градостроительного 

регламента,  

основной вид 

разрешенного 

использования зоны 

размещения объектов 

сельскохозяйственног

о производства V 

класса (СХ-5)  не 

предусматривает 

размещение 

пасечного хозяйства. 

 

12 

39.2. Заявление Главы 

КФХ Мельниковой  

(от 13.04.2015г. 

№3722, от 05.06.15г. 

№5942) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 

(СУ) на зону размещения объектов сельскохозяйственного 

производства V класса санитарной опасности (СХ-5) 

земельному участку  с кадастровым номером 66:25:1315001:22 

площадью 14539 кв.м., местоположение: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.  

Ориентир поселок Двуреченск. Участок находится примерно в 

2,2 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: Свердловская область, Сысертский район. Для 

ведения пасечного крестьянско-фермерского хозяйства. 

 

Вопрос отложить. Единогласно Согласно 

Градостроительного 

регламента,  

основной вид 

разрешенного 

использования зоны 

размещения объектов 

сельскохозяйственног

о производства V 

класса (СХ-5)  не 

предусматривает 

размещение 

пасечного хозяйства. 

13 39.3. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП), зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства III 

класса (СХ-3) на зону размещения объектов 

сельскохозяйственного производства V класса санитарной 

опасности (СХ-5), земельному участку  с кадастровым 

номером 66:25:0103005:278, площадью 70954 кв.м., имеющему 

местоположение Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

14 39.4. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности  (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:285, площадью 225 кв.м., 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Единогласно  
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№ 
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Обоснование 

имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Правила землепользования 

и застройки. 

15 39.5. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:286, площадью 3972кв.м., 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

16 39.6. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:280, площадью 6406 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

 

17 39.7. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:281, площадью 3365 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

18 39.8. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:277, площадью 3523 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

19 39.9. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:276, площадью 3583 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

20 39.10. Заявление директора Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону Рекомендовать Главе Единогласно  
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№  

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение Комиссии 

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:279, площадью 1499 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

21 39.11. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:282, площадью 2207 

кв.м., имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

22 39.12. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:283, площадью 2902кв.м., 

имеющему местоположение Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

23 39.13. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814) 

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону 

размещения объектов сельскохозяйственного производства V 

класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку  с 

кадастровым номером 66:25:0103005:284, площадью 4429 

кв.м., имеющему местоположение: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

24 39.14. Заявление директора 

ООО «ККЗ» 

Магомедова Б.Р. (от 

10.04.2015г. №3814 

Изменить зону размещения объектов коммунально-складского 

назначения V класса опасности   на зону размещения объектов 

сельскохозяйственного производства V класса санитарной 

опасности (СХ-5) земельному участку  с кадастровым номером 

66:25:0103005:121, площадью 103кв.м., имеющему 

местоположение Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Большой Исток, улица Победы,2. 

 

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки. 

Единогласно  

 

Заключение комиссии: 

 
  На заседании комиссии  по вопросу внесения изменений в карты градостроительного зонирования, рассмотрено заявлений:  всего- 24 заявления,  из них -  8 отказов 

(п.3.1; 10.1; 21.1; 21.2; 22.1; 22.2; 23.1; 25.1); 2 предложения (39.1.; 39.2.) – отложены. 
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  Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского округа рекомендует: 

1. Главе Сысертского городского округа  поступившие предложения  учесть при разработке  Проекта  по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  

Сысертского  городского округа по 14 вопросам.    

  2. Опубликовать заключение Комиссии  по землепользованию и застройки  Сысертского городского на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

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

 

  

Председатель  Комиссии              ________________________  К.В. Сурин  

Заместитель председателя  

Комиссии                                      ________________________  М.О. Свеженцева 

  

Секретарь  Комиссии                    ________________________  Т.В. Бындина 

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

