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Заключение – Протокол  заседания 

комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 
 

№16                                           от   25.07.2016 г. 
                                                                                      в 11-00, каб.19  

На заседании присутствовали: 
 

Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства   Администрации Сысертского городского округа, заместитель  председателя комиссии;   

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

члены комиссии:   

Сирман-Прочитанская О.Б. - председатель 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;    

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

Целищев А.Н. - глава Бобровской сельской администрации; 

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации; 

Новоселов П.П.  - глава Патрушевской  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; 
прочие вопросы 

Повестка дня 
 

1.Рассмотрение предложений физических и юридических лиц. 
Рассматриваемые вопросы: 
 
Внесение изменений в карты градостроительного зонирования; 
Внесение изменений в градостроительный регламент; 
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования (муниципальная услуга); 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, о реконструкции объектов капитального строительства (муниципальная 

услуга). 
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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 

Трунтаева А.В. 
(от 16.06.2016г. 
№ 02-04759) 

Изменить  зону  озеленения специального назначения (С-5) на 
зону  индивидуальных жилых домов в городах (ЖТ-1.1) 
земельному участку ориентировочной площадью 747 кв.м, 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901001, 
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, земельный участок 
примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2901001:342. 
 
 

Отклонить вопрос Единогласно Целесообразность 
отсутствует, возможно 
формирование 
отдельного земельного 
участка с подъездом, с 
земель общего 
пользования, после 
выполнения 
мероприятий согласно 
генерального плана. 

2 1.2. Заявление 
Камалиева С.П. 
(от 12.07.2016г. 
№02-05506) 

Изменить  зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону  индивидуальных жилых домов в городах (ЖТ-1.1) 
земельному участку ориентировочной площадью 1573 кв.м., 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901002, 
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Самоцветная, земельный участок 
примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2901002:890.  

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Принято решение о 
возможности 
формирования участков 
посредством 
документации по 
планировке территории 
(постановление Главы 
СГО от 10.05.2016 № 213 
«О подготовке 
документации по 
планировке территории 
жилого района 
«Северный», 
ограниченного 
существующими 
улицами Красногорская, 
Коммуны и 
перспективной границей 
населенного пункта 
город Сысерть»). 

 

 2. поселок Большой Исток 
  3. поселок Бобровский 
 4. поселок Вьюхино 
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 5. поселок Колос 
3 5.1. Заявление 

Главы 
Бобровской 
сельской 
администрации 
А.Н. Целищева 
(от 16.06.2016г. 
№01-4946) 

Изменить  зону  озеленения специального назначения (С-5) на 
зону  индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной 
площадью 2870 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2001001, имеющему местоположение: примерно в 17 
метрах по направлению на юго-запад относительно земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Колос, улица Заречная, 5. 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке 
Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки (изменить  
существующую зону    (С-5) 
на зону огородничества  (О). 

Единогласно Ограничения: 
- придорожная полоса. 

4 5.2. Заявление 
Главы 
Бобровской 
сельской 
администрации 
А.Н. Целищева 
(от 16.06.2016г. 
№01-4946) 

Изменить  зону  озеленения специального назначения (С-5) на 
зону  индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной 
площадью 2863кв.м, имеющему местоположение: земельный 
участок примыкает  с юго-западной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Колос, улица Заречная, 5. 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке 
Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки (изменить  
существующую зону    (С-5) 
на зону огородничества  (О). 
 

Единогласно Ограничения: 
- придорожная полоса. 

5 5.3. Комиссия ПЗЗ в 
процессе 
обсуждения 

В процессе обсуждения вопросов 5.1. и 5.2., уточнив СЗЗ, 
поступило предложение изменить зону  озеленения 
специального назначения (С-5)и (Р-5) на зону  индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) и зону 
огородничества (О) земельному участку, расположенному 
между улицей Июльской и улицей Заречной в поселке Колос 
Сысертского района. 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке 
Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки (изменить  
существующую зону    (С-5) и 
(Р-5)  на зону (ЖТ-1.2) и (О). 
Площадь уточнить проектом. 
 

Единогласно  

 6. поселок Двуреченск 

 7. деревня Ключи 
 8. село Фомино 
 9. поселок Верхняя Сысерть 
 10. поселок Асбест 
 11. поселок Каменка 
 12. поселок Луч 
 13. село Кашино 
 14. деревня Кадниково 
 15. село Черданцево 
 16. деревня Токарево 
 17. поселок Октябрьский 
 18.поселок Первомайский 
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 19. деревня Ольховка 
 20. деревня Шайдурово 
 21. село Патруши 
 22.деревня Большое Седельниково 

6 22.1. Заявление 
Партина В.Н., 
Партиной В.А.  
(от 12.07.2016г. 
№ 02-05524) 

Изменить зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7) на зону индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку  площадью 
1273 кв.м. с кадастровым номером 66:25:0701006:78, 
расположенному на территории  Свердловской области в  
Сысертском районе, в деревне  Большое Седельниково, 
примерно 150 метров юго-восточнее дома № 3 по улице  
Парковая. 

Отклонить вопрос Единогласно Отсутствует обоснование 
в соответствии с ч.3 
статьи 33 
Градостроительного 
кодекса РФ.  
Ограничения: 
- СЗЗ – V класса; 
- отсутствует подъезд с 
территории общего 
пользования. 

 23. деревня Малое Седельниково 
 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 

7 31.1. Заявление 
Главы Южной 
сельской 
администрации 
Плотниковой 
Л.А. (от 
23.06.2016г. 
№ 01-05191) 
Заявление 
Калашниковой 
Е.В. 
(от 20.07.2016г.             
№ 02-05764) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), 
зону размещения объектов производственного назначения III 
класса санитарной опасности (П-3), зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в 
сельских населенных пунктах (Ж-1) на зону размещения 
объектов производственного назначения IV класса санитарной 
опасности (П-4) земельному участку:  
- ориентировочной площадью 3000 кв.м.,  имеющему адресные 
ориентиры: земельный участок расположен юго-западнее 
ориентира, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район, село Абрамово, улица Школьная, д. 10; 
- с кадастровым номером 66:25:3901003:107, расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Абрамово, улица Школьная, д. 10.   

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке 
Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки (изменить  
существующую зону   (П-3), 
(Ж-1), (СУ) на зону  (П-4) 
земельному участку  
66:25:3901003:107 и 
прилегающей к ней 
территории. 
Ориентировочной площадь 
участка 0,4 га.  
Площадь уточнить проектом. 
 
 

Единогласно  
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 32. деревня Космакова 
8 32.1. Заявление 

Русиновой  Н.А. 
( от 10.06.2016г. 
№ 02-04636) 

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку  площадью 555 кв.м , с 
кадастровым номером 66:25:4001001:632, имеющему адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Космакова, участок примыкает к земельному участку, 
расположенному по адресу: улица Мира,11.   

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке 
Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки (изменить  
существующую зону     (Р-5) 
на зону (ЖТ-1.2)  земельному 
участку 66:25:4001001:632 и 
 прилегающей  к нему 
территории. Ориентировочная  
площадь  участка 0,7 га. 
Площадь уточнить проектом. 
 

Единогласно  

 33. поселок Поляна 
 34. поселок Лечебный 
 35. деревня Андреевка 
 36. поселок Трактовский 
 37. поселок Габиевский 
 38. поселок Школьный 
 39. Сысертский городской округ 

9 39.1. Заявление ООО 
«Бородулинское
» (от 30.06.2016г. 
№ 02-05206) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС) 
земельному участку площадью 209967 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:1405001:1134,  имеющему местоположение 
«Свердловская область, Сысертский район. 

Рекомендовать Проект 
внесения изменений в ПЗЗ 
подготовить отдельным 
проектом, на основании 
разработанной документации 
по планировке территории. 
 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, проектом 
планировки. 
 

Единогласно  
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10 39.2. Заявление ООО 
«Бородулинское
» (от 15.07.2016г. 
№ 02-05669) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) 
на зону дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС) 
земельному участку площадью 91682 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:1405002:194,  имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район. 

Проект внесения изменений в 
ПЗЗ подготовить отдельным 
проектом, на основании 
разработанной документации 
по планировке территории. 
 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, проектом 
планировки. 

Единогласно  

  II Прочие вопросы: 

11  Служебная 
записка КУМИ 
и ПР  от 
21.07.2016г. 
№ 551 

  Утвердить схему расположения земельного участка 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица Ленина, 30А (для строительства 
храма). 

Участок находится   в зоне индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2.)  

Рекомендовать  утвердить 
схему расположения 
земельного участка. 

Единогласно В соответствии со 
статьей 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 N 
171-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) "О внесении 
изменений в Земельный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
российской федерации» 
целесообразность 
проведения публичных 
слушаний по данному 
вопросу отсутствует. 

12  Служебная 
записка КУМИ 
и ПР  от 
21.07.2016г. 
№ 551 

  Утвердить схему расположения земельного участка 
расположенного на территории Свердловской области в 
Сысертском  районе в поселке Большой Исток, примерно в 60 м 
западнее жилого дома, расположенного по адресу: улица 
Комсомольская,11. 

Представлен  утвержденный постановлением Администрации 
СГО от 18.11.2014г. № 3851 акт  выбора №42 от 16 апреля 2014г. 
земельного участка, расположенного на территории 

Рекомендовать  утвердить 
схему расположения 
земельного участка. 

Единогласно В соответствии со 
статьей 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 N 
171-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) "О внесении 
изменений в Земельный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
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(результаты рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

Свердловской области в Сысертском  районе в поселке Большой 
Исток, примерно в 60 м западнее жилого дома, расположенного 
по адресу: улица Комсомольская,11, ориентировочной  
площадью 950 кв.м (категория земель-земли населенных 
пунктов),  с разрешенным использованием под строительство 
магазина.  

Участок находится   в зоне индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2.) 

российской федерации» 
целесообразность 
проведения публичных 
слушаний по данному 
вопросу отсутствует. 

 
Заключение комиссии: 

 
  На заседании комиссии  по вопросам: 
-  внесения изменений в карты градостроительного зонирования, рассмотрено заявлений:  всего- 10 заявлений (1.1., 1.2., 5.1., 5.2., 5.3., 22.1., 31.1., 32.1., 39.1., 39.2.),  из них - 3 
вопроса  отклонены (п. 1.1., 1.2., 22.1.), по вопросам (39.1., 39.2.) рекомендовано  разработать документацию по планировке территории. 
- прочие вопросы:   положительно рассмотрена служебная записка Комитета по управлению имуществом и правовой работе Администрации СГО  об утверждении схем 
расположения земельных  участков. 
  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 5 вопросам (5.1., 5.2., 5.3, 31.1., 32.1.).   
  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.  
 
 
И.О. председателя  
Комиссии                               ________________________  М.О. Свеженцева    
 
 
     
Секретарь  Комиссии            ________________________  Т.В. Бындина 

 

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