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Заключение – протокол заседания 
комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 

№18                                           от   07.11.2016 г. 
                                                                                      в 13-30, каб.18 

На заседании присутствовали: 
 

Кузнецова Н.В. - и.о. Главы Администрации Сысертского городского округа; 

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. -и.о. заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 

   имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа, член комиссии;    

Девятых Л.М. - депутат  Думы Сысертского городского округа, член комиссии;   

Костарева Н.Ф. - и.о. главы Большеистокской сельской администрации, член комиссии; 

Плотникова Л.А.  - глава Южной сельской администрации, член комиссии; 

Новоселов П.П. - глава Патрушевской  сельской администрации, член комиссии; 

Кривегин  А.П. - глава Октябрьской  сельской администрации, член комиссии;  

Щекин С.А. -и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным  имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа.    

 
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, реконструкции объектов капитального строительства (муниципальная 
услуга). 

˅ 
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˅ 

 

˅ 
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№ 

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты рассмотрения) 
Обоснование 

 I Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
 1. город Сысерть 
 2. поселок Большой Исток 

1 2.1 Заявление 
Поддубицкого В.Н.       
(от 07.09.2016г. № 02-
07341) 

Изменить  зону  размещения объектов сельскохозяйственного 
производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)  на 
многофункциональную зону производственных объектов  (ТП-2) 
земельному участку площадью 1 260 кв. м., с кадастровым 
номером 66:25:0104002:69, расположенному по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. 
Луначарского, 15. 

Отклонить вопрос 
 

Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

2 2.2 Заявление 
Поддубицкого В.Н. ( 
от 07.09.2016г. № 02-
07339)            

Изменить  зону  размещения объектов сельскохозяйственного 
производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)  на 
многофункциональную зону производственных объектов  (ТП-2) 
земельному участку площадью 12 500 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:0104002:14, расположенному по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. 
Луначарского, 15. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

3 2.3 Заявление 
Поддубицкого В.Н. ( 
от 07.09.2016г. № 02-
07338)            

Изменить  зону  размещения объектов сельскохозяйственного 
производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)  на 
многофункциональную зону производственных объектов  (ТП-2) 
земельному участку площадью 1292 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0104002:68, расположенному по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Луначарского, 15. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

4 2.4 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку площадью 19019 кв. м, с кадастровым 
номером 66:25:0103005:243, расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

5 2.5 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0103005:278, 
площадью 70954 кв.м, расположенному по  адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 
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6 2.6 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку с кадастровым номером  66:25:0103002:141, 
площадью  10 880 кв. м, расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

7 2.7 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

Изменить зону размещения объектов коммунально-складского 
назначения V класса санитарной опасности (КС-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0103002:142, 
площадью   4 259 кв. м,  расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

8 2.8 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

зону размещения объектов сельскохозяйственного производства V 
класса санитарной опасности (СХ-5) на зону производственных и 
сельскохозяйственных объектов (ТП-1) земельному 
участку с кадастровым номером 66:25:0103002:143 площадью        
1 749 кв. м,  расположенному по  адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

9 2.9 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства Ш класса санитарной опасности (СХ-3)на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0103002:144, 
площадью 9 454 кв. м, расположенному по  адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

10 2.10 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 25.10.2016г. №02-
09065) 

 Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5)на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0103002:145, 
площадью 2 316 кв. м, расположенному по  адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 
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11 2.11 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 28.10.2016г. №02-
09224) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку площадью 6 406 ккв. м, с кадастровым 
номером 66:25:0103005:280, расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

12 2.12 Заявление ООО 
«Кольцовский 
комбикормовый 
завод» 
(от 28.10.2016г. №02-
09224) 

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) 
земельному участку площадью 1 499  кв. м, с кадастровым 
номером 66:25:0103005:279, расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, ул. Победы, 2. 

Отклонить вопрос 
 

Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 

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

 7. деревня Ключи 
 8. село Фомино 
 9. поселок Верхняя Сысерть 
 10. поселок Асбест 
 11. поселок Каменка 
 12. поселок Луч 
 13. село Кашино 
 14. деревня Кадниково 
 15. село Черданцево 
 16. деревня Токарево 
 17. поселок Октябрьский 

13 17.1 Заявление МАОУ 
СОШ №18             (от 
02.11.2016г. № 02-
09563) 

Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения (ОД-1) на зону социальных объектов (ТД-2), 
земельному участку площадью 7 280 кв. м с кадастровым номером 
66:25:1501004:809, расположенному по  адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п Октябрьский, ул. Чапаева, д 2Д.           
 
В процессе обсуждения вопроса поступило предложение изменить 
зону комплексного размещения объектов общественно-делового 
назначения (ОД-1) на зону социальных объектов (ТД-2) 
территории МАОУ СОШ №18 (согласно схемы).              

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Границы и площадь участка 
установить проектом (согласно 
схемы). 
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№ 

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 
Заключение Комиссии 

(результаты рассмотрения) 
Обоснование 

 18.поселок Первомайский 
 19. деревня Ольховка 

14 19.1 Заявление ООО 
«Екатеринбургская 
Земельная компания» 
(от 02.11.2016г. № 02-
09546) 

Внести изменения в ПЗЗ на основании утвержденного 
постановление Главы СГО от 15.05.2016г. №216 проекта 
планировки территории.  

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

 

 20. деревня Шайдурово 
 21. село Патруши 
 22.деревня Большое Седельниково 

15 22.1 Ладейщиков А.А. 
(вх. от 03.11.2016г. № 
02-09585) 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на зону 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2), земельному участку площадью 1115 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:0701007:158, расположенному по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, ул. Чкалова, 1 А. 

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

 

 23. деревня Малое Седельниково 
 24. поселок Полевой 
 25. село Бородулино 
 26. село Щелкун 
 27. село Никольское 
 28. деревня Верхняя Боевка 
 29. село Новоипатово 

16 29.1 Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. (от 
28.10.2016г. № 01-
08968) 
 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной площадью 
19,3га, расположенному в кадастровом квартале 66:25:4601003, 
66:25:4601002 на территории Свердловской области, в Сысертском 
районе, в селе Новоипатово. 
В процессе обсуждения вопроса поступило предложение изменить 
зону (СУ) на зону индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2)  земельным участкам с 
кадастровыми номерами 66:25:4601003:208; 66:25:4601003:207; 
66:25:4601003:204;  66:25:4601003:214;     66:25:4601003:213; 
66:25:4601003:210;  66:25:4601003:206;      66:25:4601003:209; 
66:25:4601003:205; 66:25:4601003:211; 66:25:4601003:212. 
Земельные участки сформированы в 2013г. во исполнение Закона 
Свердловской области от 07.07.2014 №18-ОЗ (ред. от 17.06.2013) и 
предоставлены льготной категории граждан. 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в 
части земельных участков 
66:25:4601003:208 
66:25:4601003:207 
66:25:4601003:204 
66:25:4601003:214 
66:25:4601003:213 
66:25:4601003:210 
66:25:4601003:206 
66:25:4601003:209 
66:25:4601003:205 
66:25:4601003:211 
66:25:4601003:212 
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 30. село Аверино 
17 30.1 Заявление Главы 

Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. (от 
24.10.2016г. № 01-
08815) 

Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2), земельному участку ориентировочной площадью 2,6 га, 
расположенному в кадастровом квартале 66:25:4101001 на 
территории Свердловской области, в Сысертском районе, в селе 
Аверино, севернее улицы Первый Коммунар (за земельными 
участками №52-80). 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Границы и площадь участка 
установить проектом. 

 

18 30.2 Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А. (от 
24.10.2016г. № 01-
08815) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2), земельному участку ориентировочной 
площадью 1,2 га, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:4101001, на территории Свердловской области, в 
Сысертском районе, в селе Аверино, севернее улицы Первый 
Коммунар ( за земельными участками №80-126). 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Границы и площадь участка 
установить проектом. 
 

 

19 30.3 Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации 
Плотниковой Л.А.(от  
24.10.2016г. № 01-
08815) 

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2), земельному участку ориентировочной 
площадью 0,53 га, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:4101001, на территории Свердловской области, в 
Сысертском районе, в селе Аверино, восточнее улицы Первый 
Коммунар (между земельными участками №107-131). 

Рекомендовать Главе учесть 
вопрос при разработке Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Границы и площадь участка 
установить проектом. 

 

 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 

20 39.1 Заявление 
Поддубицкого В.Н. 
(от 07.09.2016г. 
 № 02-07336)            

Изменить  зону  размещения объектов сельскохозяйственного 
производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)  на 
многофункциональную зону производственных объектов  (ТП-2) 
земельному участку площадью 856 кв.м. с  кадастровым номером 
66:25:0104001:135, имеющему адресные ориентиры: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, южнее 
коллективных садов объединения «Свердловмелиорация».   

Отклонить вопрос Установление территориальной 
зоны производственных 
объектов  невозможно на 
земельных участках 
с категорией земель: земли  
сельскохозяйственного 
назначения. 
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 II Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования 
21  Заявление Мосина 

М.А.      (от 
11.10.2016г. № 02-
08425) 

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид 
использования «магазины»  земельного участка с кадастровым 
номером   66:25:0101009:224,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, улица Ленина, 121-Б, находящегося в границе  
территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

Рекомендовать Главе вынести 
вопрос на публичные слушания. 

 

 
 

Заключение комиссии: 

 
  На заседании комиссии  по вопросам: 
-  внесения изменений в карты градостроительного зонирования, рассмотрено:  всего- 20 заявлений  ( 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 17.1., 19.1., 22.1., 
29.1., 30.1., 30.2., 30.3.., 39.1.), из них – 13 вопросов  отклонены    (с п. 2.1. -  по п. 2.12., 39.1.); 
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования: положительно рассмотрено 1 заявление (№ 21). 
  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 6 вопросам (17.1., 19.1., 22.1., 29.1, 30.1., 30.2., 30.3.), по вопросу ( № 21)  принять решение о проведении публичных слушаний.   
  2. Опубликовать заключение Комиссии  по землепользованию и застройки  Сысертского городского на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru . 
 
 
 

И.О. председателя  
Комиссии                               ________________________  М.О. Свеженцева           
 
 
 
 
Секретарь  Комиссии                    ________________________  Т.В. Бындина 
 

http://www.admsysert.ru/



