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Протокол –Заключение заседания 

комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 
№22                                           от   09.10.2017 г. 
                                                                                      в 14-00, каб.18 

На заседании присутствовали: 
Старков А.Л. -и.о.  первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комиссии; 

   имуществом и правовой работе  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: 

Гоголев А.А. - заместитель начальника административно-организационного отдела  Администрации Сысертского городского округа;    

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

   имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа; 

Зырянов А.М. - депутат  Думы Сысертского городского округа;      

Савичев  А.А. - депутат  Думы Сысертского городского округа;   

Тугбаев И.И. - депутат  Думы Сысертского городского округа;   

Шатунова  Л.И. - председатель районной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»; 

Королев С.М. - лидер общественного мнения, активист села Кашино, председатель  Общественно политического совета при Главе СГО;                                                         

Румянцев Г.А. - глава Двуреченской  сельской администрации; 

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации;  

Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации; 

Костарева Н.Ф. -исполняющая обязанности главы Большеистокской сельской администрации; 

Сурин М.В. - глава Кашинской 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;  

˅ 
˅ 
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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). 

 

 
№ 
п/п 

№ 

Наименование 
предприятия, 
организации, 
частного лица 

Вопрос 

Заключение 
Комиссии 

(результаты 
рассмотрения) 

Результаты 
голосования 

по 
предложению 

Обоснование 

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

1 2.1 Заявление 
Патрушевой Т. В. от 
16.06.2017  
№12-05642)                                              

Изменить зону  огородничества (О) на зону   индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному 
участку площадью  505 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0101004:282, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица 
Советская, 29. 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Целесообразность 
отсутствует 

2. 2.2 Заявление 
Калугиной И.В. от 
24.08.2017 
№12-08204  

Изменить зону рекреации (Р-1) на зону   индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку 
площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 66:25:0101009:682, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, улица Самолетная, 66. 

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

Единогласно  

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

3. 6.1 Заявление Балиной Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на Рекомендовать Главе Единогласно  

 
 
 
 

˅ 
˅ 
˅ 
˅ 
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С.В. от 15.08.2017 
№ 12-07823 

зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной площадью 490 кв.м, 
примыкающему к земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2201014:82, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, ул. Центральная, 
дом 48 

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

 7. деревня Ключи 
4. 7.1 Заявление 

Першина Е.Н. от 
12.09.2017 
 № 12-08813 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку площадью 2736 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:1901001:181,  расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня. Ключи, ул. 
Набережная, дом 45 

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

Единогласно  

5. 7.2 Заявление Родина 
А.М. от 27.09.2017 
№ 12-09406 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной площадью 464 кв.м. 
примыкающему к земельному  с кадастровым номером 
66:25:1901003:69,  расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня. Ключи, ул. Ленина 19. 

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

Единогласно  

 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 

6. 15.1 Заявление 
Катюжинской Н. В. 
от 30.08.2017  
№12-08377 

Изменить зону  огородничества (О), сельскохозяйственную  зону 
(СХ) на зону   индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью  2089 
кв.м  с кадастровым номером 66:25:2401006:419, имеющему 
адресный ориентир: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, земельный участок расположен примерно в 30 метрах 
по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира, улица 
Заречная, 2 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Целесообразность 
отсутствует, не 
соответствует 
генеральному плану. 
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№ 
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 16. деревня Токарево 
 17. поселок Октябрьский 
 18.поселок Первомайский 
 19. деревня Ольховка 
 20. деревня Шайдурово 
 21. село Патруши 
 22.деревня Большое Седельниково 
 23. деревня Малое Седельниково 

7. 23.1 Заявление от 
13.09.2017 №11-
07875 Главы 
Патрушевской 
сельской 
администрации 
Новоселова П.П. 

Изменить сельскохозяйственную  зону (СХ) на зону дачного 
хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку 
ориентировочной площадью 0,6 га, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:0801003,  по улице Полевая в северной части 
деревни Малое Седельниково.  

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

Единогласно  

 24. поселок Полевой 
8.  24.1 Заявление 

Шевелева В.Н. от 
28.08.2017г.  
№12-08293 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку площадью 1 000 кв. м с кадастровым 
номером 66:25:0401001:369, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Полевой, улица 
Садовая, 1. 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Целесообразность 
отсутствует. 

 25. село Бородулино 
9. 25.1 Заявление 

Курмачевой Т.А. от 
28.06.2017г.  
№ 12-06056 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку площадью 1992 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:0601002:335, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, 
участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: улица Свердлова, 37. 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Целесообразность 
отсутствует.  
Отсутствует подъезд с 
территории общего 
пользования. 

10 25.2 Заявление 
Семакиной И.А. от 
11.08.2017г.  
№ 12-07721 

Изменить зону  огородничества (О) на зону   индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному 
участку площадью  732 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0601001:468, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Бородулино, ул. Советская, 10А. 

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

Единогласно  
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 26. село Щелкун 
 27. село Никольское 
  28. деревня Верхняя Боевка 
 29. село Новоипатово 
 30. село Аверино 

11 
 

30.1 Заявление Главы 
Южной сельской 
администрации от 
31.07.17г. 
 №11-06444  

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной площадью 600 кв.м, 
примыкающему с западной стороны к земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:4101001:7, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Аверино, ул. 
Первый Коммунар, дом 21. 

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

Единогласно  

 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 

12       
39.1                          

Заявление ООО 
«О-9»     от 
02.06.2017г.  
№12-05148  

Изменить сельскохозяйственную  зону (СХ) на зону дачного 
хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку  
площадью 297833 кв. м с кадастровым номером   66:25:1402001:314, 
имеющему адресный ориентир: Свердловская область, Сысертский 
район. 

Отложить вопрос 
 

Единогласно Принято решение о 
возможности внесения 
изменений в ПЗЗ после 
утверждения 
документации по 
планировке территории 
разрабатываемой на 
основании  постановления 
Главы СГО от 06.07.2017 
№ 339 «О подготовке 
документации по 
планировке межселенной 
территории, 
примыкающей к северо-
восточной границе 
населенного пункта 
поселок Октябрьский в 
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№ 
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Обоснование 

границах кадастрового 
квартала  66:25:1402001». 

13 39.2 Заявление от АО 
«Производственное 
объединени»Уральс
кий оптико-
механический 
завод» имени Э.С. 
Яламова» от 
28.07.2017№12-7170 

Изменить зону социальных объектов (ТД-2) на зону рекреации (Р) 
земельному участку  площадью 127 742 кв. м с кадастровым 
номером   66:25:2703001:3, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 0,8 км восточнее 
с.Кашино. 

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

Единогласно  

14 
 

39.3 Заявление   
Малясовой Л.Д. от 
30.08.2017  
№ 12-08416 

Изменить сельскохозяйственную  зону (СХ) на зону дачного 
хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку  
площадью 20 892 кв. м   66:25:1308002:115, имеющему 
местоположение: Свердловская область, р-н Сысертский, в 
северной части кадастрового района "МО Сысертский район". 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно Целесообразность 
отсутствует. 
Земельный участок 
расположен в  запретной 
зоне режимных объектов. 
 

 II Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования 
15 II-I Заявление ЗАО 

«Агорофирма 
Патруши»  от 
01.08.2017 
№ 12-07278 

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид 
использования «животноводство» в отношении земельного участка  
площадью  19 647 кв. м с кадастровым номером   66:25:0310006:22, 
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, находящегося в границе  территориальной 
сельскохозяйственной зоны (СХ). 

Рекомендовать Главе 
вынести вопрос на 
публичные слушания 

Единогласно  

16 II-
II 

Заявление ДНТ 
«Забрус», 
Чернышева Н.А., 
Семина Б.В., 
Семиной Е.А. от 
15.08.2017  
№12-07780, №12-
07781, №12-07779  

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид 
использования «ведение дачного хозяйства» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами   66:25:0701006:394, 
66:25:0701006:395, 66:25:0701006:396,  66:25:0701006:397, 
66:25:0701006:398, 66:25:0701006:399, 66:25:0701006:400, 
66:25:0701006:401, 66:25:0701006:402,  66:25:0701006:403, 
66:25:0701006:404, 66:25:0701006:405, 66:25:0701006:406, 
66:25:0701006:407, 66:25:0701006:408, 66:25:0701006:409, 
расположенных  на территории Дачного некоммерческого 
партнерства «Забрус» в деревне Большое Седельниково 
Сысертского  района, находящихся в границе  территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 

(ЖТ-1.2). 

Рекомендовать Главе 
вынести вопрос на 
публичные слушания 

Единогласно  
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17 

II-
III 

Заявление 
Бушмелева И.Г. 
от 31.07.2017 
№ 12-07225  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства»,  
в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
66:25:2601028:130, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село  Кашино, улица Школьная, 2 В,  
находящегося в границе территориальной зоны коммерческих 
объектов (ТД-1). 

 

Рекомендовать Главе 
Сысертского 
городского округа  не 
предоставлять  
разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 

Единогласно    Согласно Генеральному 
плану расположен в 
общественно – деловой 
зоне (О), частично в зоне 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры (И).                  
   Земельный участок 
расположен  частично в I 
поясе зоны  санитарной 
охраны источника 
питьевого водоснабжения, 
скважины ППЗ 
Свердловский (в 
соответствии со ст. 43 
Водного кодекса РФ, в 
зонах ЗСО отведение 
территории для 
жилищного строительства, 
строительства 
промышленных объектов 
и объектов 
сельскохозяйственного 
назначения запрещаются). 

18 

II-
IV 

Заявление 
Васениной М.А  
от 31.07.2017г.  
№ 12-07226  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства»,   
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
66:25:2601028:132, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, в юго-западной части 
села Кашино, находящегося в границе территориальной зоны 
коммерческих объектов (ТД-1). 

 

 

Рекомендовать Главе 
Сысертского 
городского округа  не 
предоставлять  
разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 

Единогласно Согласно Генеральному 
плану Сысертского 
городского округа 
применительно к 
территории села Кашино, 
земельный участок 
расположен в общественно 
– деловой зоне (О), 
частично в зоне 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры (И).                              
   Земельный участок 
расположен  частично в I 
поясе зоны  санитарной 
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охраны источника 
питьевого водоснабжения, 
скважины ППЗ 
Свердловский (в 
соответствии со ст. 43 
Водного кодекса РФ, в 
зонах ЗСО отведение 
территории для 
жилищного строительства, 
строительства 
промышленных объектов 
и объектов 
сельскохозяйственного 
назначения запрещаются). 
 

19 II-
V 

Заявление Зазуляк 
М.В.                   
от 31.07.2017 
№ 12-07227  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства»,   
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
66:25:2601028:129,  расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная,  2 Г, 
находящегося в границе территориальной зоны коммерческих 
объектов (ТД-1). 

Рекомендовать Главе 
Сысертского 
городского округа  не 
предоставлять  
разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 

Единогласно Согласно Генеральному 
плану Сысертского 
городского округа 
применительно к 
территории села Кашино, 
земельный участок 
расположен в общественно 
– деловой зоне (О), 
частично в зоне общего 
пользования. 

20 II-
VI 

Заявление 
Фоминой А.Ю.  от 
01.08.2017   
№ 12-07295,  
№ 12-07294 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства»,  
в отношении земельных участков:  
- с кадастровым номером   66:25:2601028:131,  расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Школьная,  2 М; 
- с кадастровым номером   66:25:2601028:125,  расположенного  по    
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Школьная, 2 Л,  находящихся в границе территориальной 
зоны коммерческих объектов (ТД-1). 

Рекомендовать Главе 
Сысертского 
городского округа  не 
предоставлять  
разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 

Единогласно    Согласно Генеральному 
плану Сысертского 
городского округа 
применительно к 
территории села Кашино, 
земельные участки 
расположены в 
общественно – деловой 
зоне (О), частично в зоне 
общего пользования.  
   Земельные участки с 
кадастровыми номерами  
66:25:2601028:131, 
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66:25:2601028:125 
расположены частично в 
санитарно-защитной зоне 
II класса опасности 
(согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов» в 
санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать: 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома). 

21 II-
VII 

Заявление  ООО 
«Семена 
Картофеля»  от 
08.09.2017 
№12-08746  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции»    в отношении земельного участка с кадастровым 
номером   66:25:1402001:19, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, в 2 км на восток от 
ориентира поселок Октябрьский, находящегося в границе 
территориальной сельскохозяйственной зоны (СХ). 

Рекомендовать Главе 
вынести вопрос на 
публичные слушания. 

Единогласно  

 
Заключение комиссии: 

 
 

  На заседании комиссии по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского округа (далее –Комиссия) по предложениям: 
-  внесения изменений в карты градостроительного зонирования, рассмотрено:  всего- 14 предложений,  из них: 
    5 предложений  отклонено, 1 предложение отложено. 
-  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования: рассмотрено: всего- 7 предложений, из них:   
   положительно  рассмотрено 3 предложения.   
  Комиссия  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 3 предложениям  (№ II -I, № II- II,  № II-VII)  принять решение о проведении публичных слушаний. 
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 - по предложениям (№ II-III, № II-IV, № II-V, № II-VI) в соответствии с пунктом 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ,  на основании заключения о 
результатах публичных слушаний  от 23.08.2017г. и рекомендаций Комиссии принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

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.  
 
 
 

Председатель  Комиссии        ________________________  А.Л. Старков 
 
 
Заместитель председателя  
Комиссии                               ________________________  М.О. Свеженцева           
 
 
 
Секретарь  Комиссии              ________________________  Т.В. Бындина 
 
 

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



