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ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

28 ноября 2019 года                                                                          14-00 час
г. Сысерть, Администрация, кабинет 54 А

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа.

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 
№ 123 «О бюджете  Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа.

3. О внесении изменений в Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комис-
сии Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.06.2017 № 624.

Докладчик: Степанова Наталья Владимировна - заместитель начальника управления-
начальник отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

4. О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа.
Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель Председателя Думы Сы-

сертского городского округа.
5. Информация об организации пассажирских перевозок и их наполняемости на террито-

рии Сысертского городского округа.
Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа.
6. Информация о наполнении и использовании дорожного фонда Сысертского городского 

округа.
Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа.
7. Информация о развитии физической культуры и спорта на территории Сысертского 

городского округа.
Докладчик: Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической культуре 

и спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского городского округа.
8. Информация о работе Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

Сысерти» в части развития туризма на территории Сысертского городского округа, в том чис-
ле об использовании субсидий из бюджета Сысертского городского округа некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов и мероприятии в сфере туризма».

Докладчик: Кожан Ян Вячеславович – директор  Автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство развития Сысерти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.11.2019 № 2199 

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО «ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения Правительства 
Свердловской области  
от 26.09.2019 № 16-01-73/15 по проекту документа территориального планирования «Проект 
внесения изменений в Генеральный план Сысертского городского округа, Генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по «Проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Сысертского городского округа, Генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории города Сысерть» (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Согласительной комиссии (прилагается);
2) положение о Согласительной комиссии (прилагается).
3. Согласительной комиссии в срок не позднее 3-х месяцев с даты ее создания 

представить результаты работы Главе Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

 

Глава Сысертскогогородского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 13.11.2019 № 2199
«О создании согласительной комиссии по «Проекту внесения изменений в Генераль-

ный план Сысертского городского округа, Генеральный план Сысертского городского 
округа применительно  

к территории города Сысерть»

Состав Согласительной комиссии

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председатель Со-
гласительной комиссии;

Александровский Александр Валентинович – заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, замести-
тель председателя Согласительной комиссии;

Рахматуллина Яна Рустамовна – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь Согласительной комиссии.

Члены комиссии:
Капалина Елена Александровна – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Ковин Дмитрий Юрьевич – директор Муниципального бюджетного учреждения «Муници-
пальный центр градостроительства Сысертского городского округа»;

Представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (по согласованию);

Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(по согласованию);

Представитель Министерства экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти (по согласованию);

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (по 
согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2019 № 

2199
«О создании согласительной комиссии по «Проекту внесения изменений в Генераль-

ный план Сысертского городского округа, Генеральный план Сысертского городского 
округа применительно  

к территории города Сысерть»

Положение о Согласительной комиссии

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности Согласительной 
комиссии по «Проекту внесения изменений в Генеральный план Сысертского городского окру-
га, Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть» (далее – Проект).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется положениями, уста-
новленными частями 10, 11 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Функцией Согласительной комиссии является выработка решения по вопросам, во-
шедшим в заключение Правительства Свердловской области от 26.09.2019 № 16-01-73/15, 
содержащее отказ в согласовании Проекта.

4. Согласительная комиссия имеет право:
1) приглашать заинтересованных лиц для участия в заседаниях Согласительной комиссии;
2) привлекать экспертов к работе Согласительной комиссии;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации Сысертского го-

родского округа, органов исполнительной власти Свердловской области, учреждений и органи-
заций документы и материалы, необходимые для работы Согласительной комиссии.

5. Организация работы Согласительной комиссии:
1) Согласительная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Согласитель-

ной комиссии;
2) при отсутствии возможности личного участия представители органов исполнительной 

власти, которые направили заключения о несогласии с Проектом, могут принимать участие 
в работе Согласительной комиссии путем представления письменных позиций. В случае 
уклонения представителей органов исполнительной власти, которые направили заключения 
о несогласии с Проектом, от участия в работе Согласительной комиссии и (или) непредостав-
лении в течение срока работы Согласительной комиссии письменных позиций, разногласия, 
послужившие основанием для подготовки заключения о несогласии с Проектом, считаются 
урегулированными;

3) председатель Согласительной Комиссии (в его отсутствие – заместитель председате-
ля) определяет повестку заседания Согласительной комиссии, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку заседания, ведет заседания Согласительной комиссии, уча-
ствует в принятии решений по вопросам, включенным в повестку заседания;

4) секретарь Согласительной комиссии рассылает уведомления о проведении заседаний 
Согласительной комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний Согласительной комиссии;

5) решение Согласительной комиссии по вопросам, вошедшим в заключение Правитель-
ства Свердловской области от 26.09.2019 № 16-01-73/15, содержащее отказ в согласовании 
Проекта, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ее 
членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Согласительной 
комиссии;

6) решения Согласительной комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.11.2019 № 2201 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – «ЗАПАСНОЙ ПОДЪЕЗД К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА «ЗАПОВЕДНИК»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 475 
«О подготовке документации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории  
поселка «Заповедник», постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 30.09.2019 № 1910 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке 
территории для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры – «Запасной 
подъезд к территории поселка «Заповедник», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 31.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, для строительства линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник» 
(далее – документация) в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ос-
новная часть документации прилагается.

2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа  
(А.В. Александровский):

1)  при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться документаци-
ей, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления;

2)  организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д. А. Нисковских

председатель и соответствующие члены Согласительной комиссии.
Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной ко-

миссии решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и 
являться его неотъемлемой частью;

7) протоколы заседаний Согласительной комиссии хранятся в архиве Администрации Сы-
сертского городского округа.

Приложение к постановлению Администрации  
 Сысертского городского округа от 15.11.2019 № 2201
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Индивидуальный предприниматель
Попов Михаил Николаевич

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры - «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник»

Д-5-25-ГП/19-ППТ

Том 1
Положение о размещении линейного объекта

2019
Введение
Проект планировки территории для строительства линейного объекта транспортной 

инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник разработан на 
основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 
475 в соответствии с Техническим заданием на разработку документации по планировке 
территории.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и 
нормативные материалы:- Градостроительный кодекс Российской Федерации;- Земельный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;- Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»;- Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-
мель и земельных участков из одной категории в другую»;- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиоло-
гическом благополучии населения»;- Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»;- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 «О государствен-
ной тайне»;- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов до-
рожного сервиса»;- постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 
767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 
578 «Об утверждении правил охраны линии и сооружений связи Российской Федерации»;- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010 № 
138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»;- постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охра-
ны магистральных трубопроводов»;- ведомственные строительные нормы № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженер-
ной защиты территории»;- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения крас-

ных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) пред-
назначенных для размещения линейных объектов»;- приказ Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установ-
лении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;- приказ Министерства регионального развития  Российской  Федерации  от 
30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»;- санитарно-эпидемиологические правила нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110 02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;- свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная редак-
ция СНиП 23-03-2003»;- распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 
2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области»;- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 
380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской 
области»- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сы-
сертском городском округе»;- решение Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 
499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016  
№ 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, 
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141) «Об утверждении Генераль-
ного плана Сысертского городского округа» (далее – Генеральный план);- решение Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в 
редакции от 03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 118,  
от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 140) «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки» (далее – ПЗЗ);- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа»;- кадастровый план территории;- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «УРАЛГЕОКОМ-
ПЛЕКС» в 2019 году;- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Екатеринбург-
ский центр Геодезии и Кадастра» в 2019 году;

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-66.

1 Характеристика планируемого линейного объекта
Проектом предусмотрено строительство запасного подъезда к территории посёлка «Запо-

ведник» (посёлок Габиевский) (далее – линейный объект) от автомобильной дороги федераль-
ного значения М-5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург на км 166+620 (справа).

Проектом не предусмотрено примыкание к автомобильной дороге федерального значения 
М-5 «Урал». Трассировка линейного объекта предложена от существующей грунтовой дороги, 
примыкающей к автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» на км 166+620 
(справа).

Параметры линейного объекта приняты для автомобильной дороги V категории. Трасси-
ровка линейного объекта предложена с учётом гористого рельефа местности.

Линейный объект планируется с грунтовым покрытием, с устройством покрытия из плит в 
месте пересечения автодороги с магистральным газопроводом от ПК4+84 до ПК5+86. Суще-
ствующее дорожное покрытие из плит в насыпи проектом предусмотрено к демонтажу (пере-
носу) с восстановлением рельефа по отметкам основания насыпи.

Размещение проектируемых зданий проектом не предусмотрено.
Технические параметры планируемого линейного объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические параметры планируемого линейного объекта
Наименование Единица измерения Показатели Примечание

Класс дороги

дорога обычного типа Согласно ГОСТ Р 52398-2005
автомобильные дороги

местного значения

согласно Федеральному закону № 257-ФЗ

обычная автомобильная дорога (не скоростная 
автомобильная дорога)

согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2009

№ 767

Категория дороги
- V

согласно

СП 34.13330.2012,

ГОСТ Р 52399-2005
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Расчетная скорость

движения транспортных средств
       км/час 40

согласно СП 34.13330.2012
(таблица 5.1 а)

Наибольший продольный

уклон
% 60

согласно СП 34.13330.2012

(таблица 5.3)
Число полос движения

        шт 1
согласно ГОСТ Р 52399-

2005, СП 42.13330.2016
Ширина полосы движения

м 5
согласно ГОСТ Р 52399-

2005, СП 42.13330.2016
Ширина обочины

м 0,5
согласно ГОСТ Р 52399-

2005
Поперечный уклон проезжей части

% 30
согласно СП 34.13330.2012

(пункт 5.31)
Ширина в красных линиях (полоса 
отвода) м 16÷28 определена расчетным путем, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717
Протяженность        км 0,9 в границах проектирования

2 Сведения о границах линейного объекта
В целях размещения линейного объекта проектом:
1). определена зона планируемого размещения автодороги, в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717. Зона планируемого размещения 

автодороги расположена на межселенной территории Сысертского городского округа, западнее посёлка Габиевский;
2). установлены красные линии по границе зоны планируемого размещения линейного объекта и границе полосы отвода существующей автомобильной дороги федерального значения М-5 

«Урал» в границах проектирования;
3). предусмотрен перенос электрических сетей, определена зона планируемого размещения для данных сетей.

2.1 Координаты характерных точек красных линий
Границы красных линий приведены в графической части материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, на чертеже «Чертеж красных линий».
Ведомость координат поворотных точек красных линий приведена в таблице 2.

Таблица 2

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Номер поворотной точки X (м) Y (м) Номер поворотной точки X (м) Y (м)

1 356577,49 1552291,73 27 356520,49 1552484,23

2 356552,69 1552288,61 28 356518,38 1552490,70

3 356549,13 1552310,22 29 356516,52 1552495,75

4 356544,46 1552315,68 30 356514,44 1552500,77

5 356540,05 1552319,73 31 356512,10 1552505,83

6 356532,44 1552325,95 32 356509,89 1552510,17

7 356529,28 1552328,74 33 356507,66 1552514,51

8 356526,08 1552332,01 34 356505,88 1552518,34

9 356523,76 1552334,71 35 356503,83 1552523,02

10 356521,35 1552337,96 36 356502,14 1552527,36

11 356519,16 1552341,36 37 356500,59 1552531,76

12 356517,22 1552344,91 38 356499,23 1552536,08

13 356515,53 1552348,59 39 356497,94 1552540,71

14 356514,50 1552351,31 40 356496,85 1552545,24

15 356513,11 1552368,33 41 356495,88 1552549,90

16 356513,06 1552372,24 42 356485,60 1552604,42

17 356513,29 1552376,14 43 356479,91 1552681,35

18 356513,78 1552380,02 44 356480,86 1552685,99

19 356514,55 1552383,85 45 356482,07 1552690,92

20 356515,58 1552387,62 46 356483,38 1552696,86

21 356516,96 1552391,53 47 356484,35 1552703,72

22 356518,48 1552395,44 48 356479,26 1552734,64

23 356520,31 1552400,43 49 356476,21 1552755,32

24 356522,20 1552406,25 50 356468,23 1552815,71

25 356526,84 1552445,65 51 356467,99 1552815,71

26 356522,74 1552470,53 52 356467,99 1552817,55

53 356464,03 1552847,56 104 356427,04 1552901,60
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54 356463,07 1552852,58 105 356429,01 1552897,36

55 356462,02 1552857,51 106 356430,95 1552893,09

56 356460,86 1552862,41 107 356432,77 1552888,82

57 356459,60 1552867,29 108 356434,50 1552884,51

58 356458,24 1552872,14 109 356436,14 1552880,17

59 356456,77 1552876,97 110 356437,68 1552875,79

60 356455,19 1552881,75 111 356439,13 1552871,38

61 356453,52 1552886,51 112 356444,59 1552853,48

62 356451,74 1552891,22 113 356457,91 1552752,63

63 356449,86 1552895,90 114 356460,66 1552710,26

64 356447,88 1552900,53 115 356460,38 1552705,64

65 356445,83 1552905,08 116 356459,75 1552701,14

66 356443,81 1552909,40 117 356458,69 1552696,37

67 356393,16 1553018,19 118 356457,44 1552691,24

68 356391,27 1553022,26 119 356456,31 1552685,73

69 356389,21 1553026,80 120 356455,39 1552680,18

70 356387,25 1553031,34 121 356454,67 1552674,61

71 356385,34 1553036,02 122 356454,16 1552669,01

72 356383,59 1553040,52 123 356453,85 1552663,39

73 356381,90 1553045,16 124 356453,76 1552657,77

74 356380,29 1553049,83 125 356453,87 1552652,15

75 356378,88 1553054,21 126 356454,19 1552646,53

76 356377,34 1553059,27 127 356454,72 1552640,93

77 356376,00 1553064,02 128 356455,45 1552635,36

78 356374,75 1553068,81 129 356456,37 1552629,92

79 356373,76 1553072,83 130 356472,34 1552545,25

80 356372,38 1553079,16 131 356473,42 1552539,99

81 356367,94 1553088,69 132 356474,71 1552534,67

82 356370,39 1553089,82 133 356476,22 1552529,26

83 356369,16 1553097,96 134 356477,81 1552524,18

84 356365,44 1553125,89 135 356479,63 1552519,01

85 356345,62 1553134,55 136 356481,62 1552513,91

86 356350,84 1553095,39 137 356483,73 1552509,01

87 356351,79 1553088,94 138 356486,11 1552503,94

88 356352,43 1553084,99 139 356488,51 1552499,26

89 356353,38 1553079,79 140 356490,62 1552495,11

90 356354,42 1553074,60 141 356492,45 1552491,15

91 356355,74 1553068,63 142 356494,18 1552486,96

92 356356,81 1553064,27 143 356495,70 1552482,84

93 356358,15 1553059,17 144 356497,28 1552477,86

94 356359,58 1553054,07 145 356498,35 1552474,06

95 356361,22 1553048,67 146 356498,96 1552471,49

96 356362,74 1553043,98 147 356500,19 1552465,62

97 356364,46 1553038,97 148 356500,86 1552461,34

 98 356366,28 1553034,00 149 356501,39 1552456,94

99 356368,15 1553029,18 150 356501,74 1552452,53

100 356370,19 1553024,17 151 356501,91 1552448,10

101 356372,29 1553019,31 152 356501,91 1552443,67

102 356374,46 1553014,53 153 356501,74 1552439,24

103 356376,39 1553010,38 154 356501,40 1552434,83
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155 356500,88 1552430,43 171 356493,37 1552339,33

156 356500,19 1552426,05 172 356495,76 1552334,13

157 356499,33 1552421,71 173 356498,51 1552329,11

158 356498,30 1552417,40 174 356501,60 1552324,29

159 356497,10 1552413,13 175 356505,02 1552319,70

160 356495,73 1552408,92 176 356508,38 1552315,80

161 356494,17 1552404,65 177 356512,74 1552311,32

162 356492,57 1552400,56 178 356516,91 1552307,65

163 356490,75 1552395,36 179 356524,32 1552301,59

164 356489,23 1552389,84 180 356527,17 1552298,97

165 356488,11 1552384,23 181 356529,29 1552296,49

166 356487,38 1552378,55 182 356531,13 1552293,76

167 356487,05 1552372,84 183 356532,62 1552290,83

168 356487,09 1552369,56 184 356533,77 1552287,75

169 356489,71 1552350,17 185 356534,09 1552286,43

170 356491,35 1552344,69 186 356507,21 1552283,29

2.2 Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения автодороги
Граница зоны планируемого размещения автодороги приведена в графической части материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, на чертеже «Чертеж границ 

зон планируемого размещения линейного объекта».
Ведомость координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения автодороги приведена в таблице 3.

Таблица 3

Ведомость координат поворотных точек зоны планируемого размещения автодороги

Номер поворотной точки X (м) Y (м) Номер поворотной точки X (м) Y (м)

1 356554,83 1552275,63 18 356514,55 1552383,85

2 356549,13 1552310,22 19 356515,58 1552387,62

3 356544,46 1552315,68 20 356516,96 1552391,53

4 356540,05 1552319,73 21 356518,48 1552395,44

5 356532,44 1552325,95 22 356520,31 1552400,43

6 356529,28 1552328,74 23 356522,20 1552406,25

7 356526,08 1552332,01 24 356526,84 1552445,65

8 356523,76 1552334,71 25 356522,74 1552470,53

9 356521,35 1552337,96 26 356520,49 1552484,23

10 356519,16 1552341,36 27 356518,38 1552490,70

11 356517,22 1552344,91 28 356516,52 1552495,75

12 356515,53 1552348,59 29 356514,44 1552500,77

13 356514,50 1552351,31 30 356512,10 1552505,83

14 356513,11 1552368,33 31 356509,89 1552510,17

15 356513,06 1552372,24 32 356507,66 1552514,51

16 356513,29 1552376,14 33 356505,88 1552518,34

17 356513,78 1552380,02 34 356503,83 1552523,02

35 356502,14 1552527,36 83 356365,44 1553125,89

36 356500,59 1552531,76 84 356345,62 1553134,55

37 356499,23 1552536,08 85 356350,84 1553095,39

38 356497,94 1552540,71 86 356351,79 1553088,94

39 356496,85 1552545,24 87 356352,43 1553084,99

40 356495,88 1552549,90 88 356353,38 1553079,79

41 356485,60 1552604,42 89 356354,42 1553074,60
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42 356479,91 1552681,35 90 356355,74 1553068,63

43 356480,86 1552685,99 91 356356,81 1553064,27

44 356482,07 1552690,92 92 356358,15 1553059,17

45 356483,38 1552696,86 93 356359,58 1553054,07

46 356484,35 1552703,72 94 356361,22 1553048,67

47 356479,26 1552734,64 95 356362,74 1553043,98

48 356476,21 1552755,32 96 356364,46 1553038,97

49 356468,23 1552815,71 97 356366,28 1553034,00

50 356467,99 1552815,71 98 356368,15 1553029,18

51 356467,99 1552817,55 99 356370,19 1553024,17

52 356464,03 1552847,56 100 356372,29 1553019,31

53 356463,07 1552852,58 101 356374,46 1553014,53

54 356462,02 1552857,51 102 356376,39 1553010,38

55 356460,86 1552862,41 103 356427,04 1552901,60

56 356459,60 1552867,29 104 356429,01 1552897,36

57 356458,24 1552872,14 105 356430,95 1552893,09

58 356456,77 1552876,97 106 356432,77 1552888,82

59 356455,19 1552881,75 107 356434,50 1552884,51

60 356453,52 1552886,51 108 356436,14 1552880,17

61 356451,74 1552891,22 109 356437,68 1552875,79

62 356449,86 1552895,90 110 356439,13 1552871,38

63 356447,88 1552900,53 111 356444,59 1552853,48

64 356445,83 1552905,08 112 356457,91 1552752,63

65 356443,81 1552909,40 113 356460,66 1552710,26

66 356393,16 1553018,19 114 356460,38 1552705,64

67 356391,27 1553022,26 115 356459,75 1552701,14

68 356389,21 1553026,80 116 356458,69 1552696,37

69 356387,25 1553031,34 117 356457,44 1552691,24

70 356385,34 1553036,02 118 356456,31 1552685,73

71 356383,59 1553040,52 119 356455,39 1552680,18

72 356381,90 1553045,16 120 356454,67 1552674,61

73 356380,29 1553049,83 121 356454,16 1552669,01

74 356378,88 1553054,21 122 356453,85 1552663,39

75 356377,34 1553059,27 123 356453,76 1552657,77

76 356376,00 1553064,02 124 356453,87 1552652,15

77 356374,75 1553068,81 125 356454,19 1552646,53

78 356373,76 1553072,83 126 356454,72 1552640,93

79 356372,38 1553079,16 127 356455,45 1552635,36

80 356367,94 1553088,69 128 356456,37 1552629,92

81 356370,39 1553089,82 129 356472,34 1552545,25

82 356369,16 1553097,96 130 356473,42 1552539,99

131 356474,71 1552534,67 160 356494,17 1552404,65

132 356476,22 1552529,26 161 356492,57 1552400,56

133 356477,81 1552524,18 162 356490,75 1552395,36

134 356479,63 1552519,01 163 356489,23 1552389,84

135 356481,62 1552513,91 164 356488,11 1552384,23
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136 356483,73 1552509,01 165 356487,38 1552378,55

137 356486,11 1552503,94 166 356487,05 1552372,84

138 356488,51 1552499,26 167 356487,09 1552369,56

139 356490,62 1552495,11 168 356489,71 1552350,17

140 356492,45 1552491,15 169 356491,35 1552344,69

141 356494,18 1552486,96 170 356493,37 1552339,33

142 356495,70 1552482,84 171 356495,76 1552334,13

143 356497,28 1552477,86 172 356498,51 1552329,11

144 356498,35 1552474,06 173 356501,60 1552324,29

145 356498,96 1552471,49 174 356505,02 1552319,70

146 356500,19 1552465,62 175 356508,38 1552315,80

147 356500,86 1552461,34 176 356512,74 1552311,32

148 356501,39 1552456,94 177 356516,91 1552307,65

149 356501,74 1552452,53 178 356524,32 1552301,59

150 356501,91 1552448,10 179 356527,17 1552298,97

151 356501,91 1552443,67 180 356529,29 1552296,49

152 356501,74 1552439,24 181 356531,13 1552293,76

153 356501,40 1552434,83 182 356532,62 1552290,83

154 356500,88 1552430,43 183 356533,77 1552287,75

155 356500,19 1552426,05 184 356534,54 1552284,56

156 356499,33 1552421,71 185 356534,98 1552280,94

157 356498,30 1552417,40 186 356535,38 1552274,43

158 356497,10 1552413,13 1 356554,83 1552275,63

159 356495,73 1552408,92

2.3 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ав-
тодороги.

Граница зоны планируемого размещения электрических сетей, подлежащих переносу из 
зоны планируемого размещения автодороги приведена в графической части материалов ос-
новной (утверждаемой) части проекта планировки территории, на чертеже «Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов».

Ведомость координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения электри-
ческих сетей, подлежащих переносу из зоны планируемого размещения автодороги приведена 
в таблице 4.

Таблица 4
Ведомость координат поворотных точек

зоны планируемого размещения электрических сетей, подлежащих переносу из зоны 
планируемого размещения автодороги

Номер 
поворотной точки

X (м) Y (м)

1 356512,10 1552505,83

2 356511,67 1552518,53

3 356505,88 1552518,34

4 356507,66 1552514,51

5 356509,89 1552510,17

6 356497,28 1552477,86

7 356495,70 1552482,84

8 356494,18 1552486,96

9 356487,18 1552467,48

     10 356492,83 1552465,45

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Объекты капитального строительства в границах проектирования отсутствуют, планируе-

мых к строительству не предусмотрено.

4. Информация о необходимости осуществления отдельных мероприятий
4.1. Информация об установлении зон с особыми условиями использования тер-

ритории 
От проектируемого линейного объекта и линии электроснабжения, планируемой к пере-

носу, устанавливаются:
1). Придорожная полоса – 25 м определена согласно Федеральному закону  

№ 257-ФЗ;
2). Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и составляют 1 м для 
кабельной ЛЭП.

4.2. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраня-
емых и планируемых к строительству объектов капитального строительства

Объекты капитального строительства в границах проектирования отсутствуют, планируе-
мых к строительству не предусмотрено.

4.3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия

На территории проектирования объекты культурного наследия, выявленные объекты 
культурного наследия; объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 
отсутствуют.

4.4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружа-
ющей среды

Автомобильные дороги идентифицируются как:
- автомобильная дорога не относится к опасным производственным объектам  

(статья 48.1 Градостроительного кодекса РФ);
- категория автомобильной дороги по пожарной и взрывопожарной опасности – не катего-

рируется (Федеральный закон № 123-ФЗ);
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеется;
- класс проектируемой дороги – обычная автомобильная дорога (не скоростная ав-

томобильная дорога) V категории (постановление Правительства Российской Федерации  
от 28.09.2009 № 767).

Как источник воздействия на окружающую среду объект характеризуется следующими 
видами воздействия:

а) строительный период – временное воздействие:
- шумовое воздействие от строительной техники;
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- воздействие на атмосферный воздух выхлопами от работающей автотехники;
- образование отходов строительного и бытового характера;
- воздействие на геокриологические условия площадки.
б) эксплуатационный период – постоянное воздействие:
- шумовое воздействие движущегося автотранспорта;
- воздействие на атмосферный воздух выхлопами от двигателей внутреннего сгорания.
Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и подземных 

вод территории:
- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым назна-

чением;
- устройство ограждений;
- строгое соблюдение границ участка строительства;
- проведение укрепительных работ;
- исключение заправки техники горюче-смазочными материалами в пределах территории 

строительства объекта;
- предотвращение загрязнения участка при строительстве горюче - смазочными матери-

алами;
- устройство контейнерной площадки для временного накопления бытовых отходов от 

проектируемого объекта (на этапе строительства);
- складирование строительных отходов на временно оборудованных площадках и своев-

ременный вывоз (на этапе строительства);
- исключение переполнения контейнеров для сбора отходов в период строительства;
- своевременный вывоз отходов в места хранения и утилизации, определенные на стадии 

разработки проекта производства работ (ППР) по отдельному договору между строительной 
организацией и организацией, ведающей хранением и утилизацией бытовых отходов;

- регулярная уборка территории линейного объекта от мусора и снега, как в период стро-
ительства, так и при эксплуатации;

- на следующих стадиях проектирования предусмотреть сохранение имеющегося почвен-
ного слоя, пригодного для последующего использования. При производстве работ необходи-
мо предварительно снять растительный слой и складировать в специально отведенное место. 
По окончанию строительно-монтажных работ предусмотреть выполнение работ по рекульти-
вации земельного участка с восстановлением растительного слоя;

- водоотвод поверхностных вод с участка (устройство водоотводных канав (кюветов) для 
отвода поверхностных вод от земляного полотна пожарного подъезда и предотвращения под-
топления земляного полотна примыканий и заболачивания);

- укрепление откосов земляного полотна насыпей и выемок, а также водоотводных канав 
(кюветов) с целью предохранения от размыва и ветровой эрозии (посев трав по слою рас-
тительного грунта);

- восстановление благоустройства прилегающей к объекту территории;
- производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых 

насаждений.
- при аварийных проливах нефтепродуктов загрязненный грунт подлежит немедленной 

обработке негашеной известью. При невозможности данной обработки – загрязненный грунт 
временно складируется в водонепроницаемую емкость или вывозится для последующей ней-
трализации.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение недопу-
стимого уровня загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих устройств, машин 
и механизмов. Эти мероприятия являются обязательными для выполнения всеми юридиче-
скими лицами, действующими на территории Российской Федерации. Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ при строительстве яв-
ляются в основном организационными, контролирующими как усиление пыления, так и то-
пливный цикл. Для агрегатов, использующих двигатели внутреннего сгорания, мероприятия 
направлены на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих 
веществ.

Состав мероприятий может быть детализован для этапов строительства, и зон распро-
странения загрязняющих веществ при работе машин и механизмов, руководствуясь основ-
ными принципами:

а) осуществление периодических замеров объемов выбросов от работающих машин и 
механизмов с выдачей предписаний (если имело место превышение выбросов от технических 
нормативов) о необходимости регулирования работы машин и механизмов, а в ряде случаев 
– о снятии их с трассы;

б) установление графиков работ, предусматривающих возможное снижение количества 
одновременно работающих машин и механизмов (с учетом метеорологической обстановки);

в) сокращение работ двигателей на холостом ходу, уменьшение неэффективной нагрузки 
и порожнего пробега, повышенного износа транспорта при плохом качестве дорожного по-
крытия;

г) при устройстве строительных конструкций следует предотвращать ветровой вынос 
пыли и мелких частиц за пределы строительной площадки путем применения увлажнения 
материала;

д) согласование расчетов и графиков рассеивания загрязняющих веществ с региональ-
ными природоохранными органами и получение от них разрешения на определенный объем 
выбросов и размер платы за загрязнение атмосферы.

Проектируемая территория уже подвержена антропогенному воздействию. Мест обита-

ния и путей миграции животных, редких видов растений и животных, занесенных в красную 
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, на отводимой 
территории нет, что исключает нанесение ущерба животному миру района проектирования.

4.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе обе-
спечение пожарной безопасности и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС техногенного характера преимущественно возможны в период строительства линей-
ного объекта.

К возникновению техногенных ЧС на площадке производства работ могут привести:
- пожары в бытовках строителей и на площадке производства работ в местах складиро-

вания материалов;
- нарушение правил технической эксплуатации строительного оборудования.
Наибольшую опасность представляет угроза возникновения ЧС природного характера:
- лесные пожары;
- негативные воздействия особо опасных погодных явлений.
В период производства работ руководству строительной организации необходимо обе-

спечить следующие меры пожарной безопасности на строительной площадке:
- на площадке должны выполняться мероприятия пожарной безопасности, направленные 

на создание условий, исключающих возможность возникновения пожара и обеспечивающих 
его тушение;

- оборудовать рабочие места первичными средствами пожаротушения. На видных местах 
вывешиваются инструкции и плакаты о мерах пожарной безопасности. Доступы к противопо-
жарному инвентарю должны быть свободными;

- систематически убирать все горючие строительные отходы с рабочих мест и непосред-
ственно с прилегающей территории в специально отведенные места на расстояние не ближе 
50 метров от строительных бытовок и складов;

- при использовании газа на строительной площадке, баллоны с газом числом не более 50 
штук хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из 
негорючих конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Места хра-
нения баллонов с газом должны иметь ограждение, а также ящик с песком и огнетушителем;

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранить в отдельно стоящих негорючих со-
оружениях, оборудованных естественной вентиляцией. Не разрешается хранить эти жидкости 
в полуподвальных и подвальных помещениях, а также в открытой таре;

- места проведения огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов 
должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров.

На линейном объекте необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова 
службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнитель-
ное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 
руководителем.

Указанные мероприятия позволяют в случае создания аварийной ситуации, предотвра-
тить ее развитие в кратчайшие сроки.

Работа людей на площадке производства работ здания во время стихийных бедствий 
должна быть исключена.

Для тушения возможного пожара привлекаются подразделения пожарной охраны, выез-
жающие согласно гарнизонному расписанию. К месту производства работ возможен подъезд 
по существующим дорогам. Согласно СП 8.13130.2009, п. 4.1 пожаротушение проектируемых 
объектов предусматривается от передвижной пожарной техники.

5 Очередность строительства линейного объекта

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом последовательности осущест-
вления следующих мероприятий:

1). разработка проектной документации по строительству линейного объекта;
2). выполнение работ по изменению границ земель лесного фонда;
3). проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой 

их на государственный кадастровый учет;
4). оформление правоустанавливающих документов на сформированные земельные 

участки для строительства линейного объекта;
5). получение разрешения на строительство линейного объекта;
6). подготовительные работы по строительству линейного объекта;
7). строительство планируемого линейного объекта;
8). подготовка технического плана линейного объекта;
9). получение разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию;
10). постановка на кадастровый учет линейного объекта с дальнейшей регистрации права 

собственности.
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Индивидуальный предприниматель
Попов Михаил Николаевич

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта транс-
портной инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник»

Д-5-25-ГП/19-ППТ

Том 3
Проект межевания территории
Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

2019
Введение

Проект межевания территории для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник разработан на 
основании постановления администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019  
№ 475 в соответствии с Техническим заданием.

Проект планировки территории для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник разработан на 
основании постановления администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019  
№ 475 в соответствии с Техническим заданием на разработку документации по планировке 
территории.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и 
нормативные материалы:

-. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земель-
ных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверж-

дении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверж-
дении правил охраны линии и сооружений связи Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010 № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции»;

- постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны маги-
стральных трубопроводов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 
85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 № 
388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 23-
03-2003»;

- распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О со-
блюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об ут-
верждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»

- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе»;

- решение Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 
01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 
29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141 «Об утверждении Генерального 
плана Сысертского городского округа» (далее – Генеральный план);

- решение Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 
03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 
120, от 28.02.2019 № 140) «Об утверждении Правил землепользования и застройки» (далее 
– ПЗЗ);

- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Местные нормативы 
градостроительного проектирования Сысертского городского округа»;

- кадастровый план территории;
- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «УРАЛГЕОКОМПЛЕКС» в 2019 

году;
- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Екатеринбургский центр Гео-

дезии и Кадастра» в 2019 году;
Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-66.

1. Краткая характеристика территории проектирования

Территория проектирования для строительства линейного объекта транспортной инфра-
структуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник» расположена в Сверд-
ловской области на территории муниципального образования Сысертский городской округ, в 
4 км восточнее села Кашино, непосредственно прилегает к посёлку «Заповедник» (посёлку 
Габиевский) с западной его стороны.

Территория проектирования представлена лесами 30 квартала Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 25, 28, 31 кварталов Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества Сысертского лесничества.

По рассматриваемой территории проходит грунтовая дорога от автомобильной дороги 
федерального значения М-5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург на км 166+620 (справа) 
до переезда через магистральный газопровод. Переезд через магистральный газопровод вы-
полнен в насыпи с покрытием из дорожных плит Территория свободна от застройки.

В районе проектирования имеются лесные насаждения, и ряд коммуникаций: воздушные 
линии электропередачи напряжением 0,4, 10 и 110 кВ; кабельные линии электропередачи на-
пряжением 0,4 кВ, кабельная АХЗ магистрального газопровода; кабельные волоконно-оптиче-
ские линии связи; магистральный газопровод.

Проектом планировки территории не предусмотрено примыкание к автомобильной дороге 
федерального значения М 5 «Урал». Трассировка линейного объекта предложена от суще-
ствующей грунтовой дороги, примыкающей к автомобильной дороге федерального значения 
М 5 «Урал» на км 166+620 (справа).

Параметры линейного объекта приняты для автомобильной дороги V категории. Трасси-
ровка линейного объекта предложена с учётом гористого рельефа местности.

В границах проектирования выявлены следующие зоны с особыми условиями использо-
вания территории:

1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009

№ 160 и составляют:
- 20 м для воздушных линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 110 кВ;
- 10 м для воздушных ЛЭП напряжением 10/6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельной ЛЭП;
2). охранные зоны линии связи – 2 м с каждой стороны, определены для линий связи, 

расположенных вне населенных пунктов, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1995 № 578;

3). охранные зоны газораспределительных сетей – 25 м по обе стороны от маги-
стрального трубопровода газопровода, установлены согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России  
от 24.04.1992 № 9 и заместителем Министра топлива и энергетики России от 29.04.1992;

4). приаэродромная территория – принята согласно ранее выполненной градостроитель-
ной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

5). зона взлета и посадки воздушных судов – принята согласно ранее выполненной градо-
строительной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

6). придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значе-
ния М-5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск. Подъезд к городу Екате-
ринбургу на участке км 130+215 – км 191+218) – 100 м от границы полосы отвода, определена 
согласно № 257-ФЗ, приказу Минтранса России от 13.01.2010 № 10;

7). санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) магистральных трубопроводов 
– 250 м по обе стороны от магистрального трубопровода газопровода, установлен согласно 
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рекомендуемым минимальным размерам санитарных разрывов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
8). санитарный разрыв от автомобильной дороги общего пользования федерального зна-

чения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск – принят согласно 
ранее выполненной градостроительной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

9). санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов аэропорта «Кольцово» – принят согласно ранее выполненной градострои-
тельной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

10). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: за-
щитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – определены со-
гласно Лесохозяйственному регламенту;

11). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зелёные 
зоны – определены согласно Лесохозяйственному регламенту;

12). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: лесо-
парковые зоны – определены согласно Лесохозяйственному регламенту;

13). эксплуатационные леса – определены согласно Лесохозяйственному регламенту.
Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного на-

следия на территории проектирования отсутствуют.
От проектируемого линейного объекта и линии электроснабжения, планируемой к пере-

устройству, устанавливаются:
1). Придорожная полоса – 25 м определена согласно Федеральному закону № 257-ФЗ.
2). Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и составляют 1 м для 
кабельной ЛЭП.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части 
материалов по обоснованию проекта межевания территории, на чертеже «Схеме существую-
щего землепользования территории».

2 Сведения по установлению границ земельных участков

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Земельные участки для полосы отвода автомобильной дороги сформированы в границах 
красных линий, установленных проектом планировки территории. Общая площадь образуе-
мых земельных участков для полосы отвода автомобильной дороги (постоянный отвод) со-
ставляет 19153 кв. м.

Земельные участки для временного отвода сформированы для переноса электрических 
сетей из зоны планируемого размещения автодороги. Площадь участков для временного от-
вода составляет 139 кв. м.

Граница проектирования определена шириной придорожной полосы, составляющей 25 
м в каждую сторону от оси проектируемой автомобильной дороги V категории, и ограничена 
длиной проектируемого запасного подъезда к территории поселка «Заповедник». Площадь 
территории в границах придорожной полосы совпадает с площадью проектирования и со-

ставляет 6,44 га.
Для обеспечения выполнения всего комплекса работ по строительству запасного подъ-

езда к территории поселка «Заповедник» предусматривается образование:
1). двух земельных участков в постоянный отвод на праве собственности Свердловской 

области и на праве постоянного (бессрочного) пользования Государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»,

2). двух земельных участков, предоставляемых во временное пользование, на период 
проведения строительных работ ООО «Лесные дачи».

Общая площадь образуемых земельных участков (включая постоянный и временный от-
вод) – 19292 кв. м.

Формирование земельных участков для постоянного отвода предлагается:
3). из состава земель лесного фонда, расположенных в 30 квартале Сысертского участка 

Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества и 31 квартале Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества Сысертского лесничества,

4). из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, в том числе участок 66:25:0000000:7777, 
имеющий границы, установленные в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства (приложение 1);

5). из неразграниченных земель кадастровых кварталов 66:25:2703001, 66:25:2702001.
Формирование земельного участка ЗУ3 для временного отвода предлагается из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

Формирование земельного участка ЗУ4 для временного отвода предлагается из соста-
ва земель лесного фонда, расположенному в 30 квартале Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества.

В настоящее время на кадастровом учете стоит участок единого землепользования с 
кадастровым номером 66:25:2702001:487, в состав которого входит земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154/454, в котором располагается часть 30 квартала 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, арен-
дованная для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и участок 
единого землепользования с кадастровым номером 66:25:2703001:296, в состав которого 
входит земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:154/455, в котором рас-
полагается часть 31 квартала Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, арендованная для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов (приложения 2-4).

Перечень участков лесных земель, предоставленных в аренду для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов, приведён в таблице 1.

Таблица 1

Перечень участков лесного фонда, предоставленных в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Лесничество, участковое лесничество, участок № квартала № выдела Площадь, га Целевое назначение лесов, категория защитности

Сысертское лесничество, Сысертское участковое 
лесничество,  
Сысертский участок

30

1 0,29 Защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенных

вдоль железнодорожных путей общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

2 0,08
5 0,32

6 0,25
Эксплуатационные леса

14 0,26
Итого: - - 1,2 -

Сысертское лесничество, Кашинское участковое 
лесничество,  

Кашинский участок

1 0,0404

Защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
зеленые зоны

2 0,88
3 0,17

34 0,1304

35 0,06

36 0,0366
Итого: - - 1,3174

Всего: 2,5174

В настоящее время ведутся работы по изменению границ лесопарковых зон для размещения автомобильных дорог (приложение 5).

В таблице 2 представлен перечень кварталов лесного фонда, подлежащих изменению.
Таблица 2

Перечень кварталов лесного фонда, подлежащих изменению
№ п/п Наименование лесничества Квартал лесничества Площадь, кв. м.

1 Сысертское лесничество  
Сысертское участковое лесничество Сысертский участок

30 6929
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2 Сысертское лесничество  
Кашинское участковое лесничество Кашинский участок

31 7289

Итого под постоянный отвод: 14218
Земли лесного фонда, предлагаемые к использованию под временный отвод

3 Сысертское лесничество  
Сысертское участковое лесничество Сысертский участок

30 102

Итого под временный отвод 102

Земельные участки лесного фонда, их площади и границы обозначены на Схеме лесоустройства (приложение 6).
В границе территории проектирования линейного объекта находятся земельные участки, стоящие на кадастровом учете и неразграниченные земли кадастровых кварталов 66:25:2703001, 

66:25:2702001.
В таблице 3 представлены земельные участки, попадающие в зону проектирования, стоящие на кадастровом учете и отведенные в постоянное пользование.

Таблица 3
Существующие земельные участки

Кадастровый номер
Площадь по 

документ, 
кв. м.

Площадь в границе 
проектирования, кв. м. Категория земель Вид разрешенного 

использования Форма собственности*

66:25:0000000:7777 9234 9234

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Автомобильный транспорт Аренда ООО «Лесные 
дачи»**

66:25:2702001:67 14 14

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0  
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2702001:487 3722171 7577 Земли лесного фонда Для ведения лесного хозяйства Собственность РФ

66:25:2703001:1 204940 886

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Земельные участки, 
занимаемые автомобильными 

дорогами
-

66:25:2703001:39 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:40 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:41 12 12

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-
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66:25:2703001:42 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:43 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:45 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0 до 2117,0 км,

от 2118,0  до 2153,4
км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:46 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0 до 2117,0 км,

от 2118,0 до 2153,4
км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:47 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0 до 2117,0 км,

от 2118,0 до 2153,4
км, от 2153,8 до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:48 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0 до 2117,0 км,

от 2118,0 до 2153,4
км, от 2153,8 до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:49 4 4

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 

назначения

Под сооружение для 
эксплуатации магистрального 

газопровода Бухара-Урал: 
Бухара-Урал 1 нитка, 
Свердловск-Сысерть, 

Долгодеревенское-Сысерть 
(от 2112,0

до 2117,0 км,
от 2118,0 
до 2153,4

км, от 2153,8
до 2168,0 км)

-

66:25:2703001:296 4 4 Земли лесного фонда Для ведения лесного хозяйства -

Примечание.
* Согласно данным ФГИС ЕГРН данные по форме собственности отсутствуют на все участки, кроме 66:25:2702001:487;
** Форма собственности участка 66:25:0000000:7777 указана согласно договору аренды земельного участка от 11.12.2015 № 15_307 (приложение 7).
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2.1 Сведения об образуемых земельных участках

Перечень образуемых земельных участков сведен в таблицу 3.
Таблица 3

№ п/п
Обозначение земельного 

участка

Площадь (Р),  

кв. м.
Сведения о правообладателях Сведения о правах

Вид разрешенного 

использования
1 2 3 4 5 6

1 ЗУ1 16769
Свердловская область Собственность

Автомобильный транспорт 

(7.2)
ГКУ СО «Управление автомобильных 

дорог»
Право постоянного (бессрочного) 

пользования

2 ЗУ2 2384
Свердловская область Собственность Автомобильный транспорт 

(7.2)
ГКУ СО «Управление автомобильных 

дорог»
Право постоянного (бессрочного) 

пользования

3 ЗУ3 37
Российская федерация Собственность

Строительство линейных 
объектовООО «Лесные дачи» Пользование на период 

строительных работ

4 ЗУ4 102
Российская федерация Собственность Строительство, 

реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов*ООО «Лесные дачи» Пользование на период 

строительных работ

Примечание:
* Вид разрешенного использования земельного участка для временного отвода установ-

лен в соответствии с положениями статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Участки под временный отвод (на период строительства) ЗУ3 и ЗУ4 могут быть образо-
ваны как отдельными земельными участками, так и частями земельного участка (без раздела 
исходного участка) для предоставления в аренду. Определение способа формирования будет 
осуществляться на стадии подготовки правоустанавливающих документов и выполнения ка-
дастровых работ.

По окончании выполнения строительных работ, земельные участки ЗУ3 и ЗУ4 подлежат 
включению в состав единого землепользования 66:25:2703001:296, либо снятию с кадастро-
вого учета.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков приведена в 
таблице 4.

Таблица 4
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ п/п X (м) Y (м)

1 2 3

ЗУ1

2 356552,69 1552288,61

н1 356549,13 1552310,22

н2 356544,46 1552315,68

н3 356540,05 1552319,73

н4 356532,44 1552325,95

н5 356529,28 1552328,74

н6 356526,08 1552332,01

н7 356523,76 1552334,71

н8 356521,35 1552337,96

н9 356519,16 1552341,36

н10 356517,22 1552344,91

н11 356515,53 1552348,59

н12 356514,50 1552351,31

н13 356513,11 1552368,33

н14 356513,06 1552372,24

н15 356513,29 1552376,14

н16 356513,78 1552380,02

н17 356514,55 1552383,85

н18 356515,58 1552387,62

н19 356516,96 1552391,53

н20 356518,48 1552395,44

н21 356520,31 1552400,43

н22 356522,20 1552406,25

н23 356526,84 1552445,65

н24 356522,74 1552470,53

н25 356520,49 1552484,23

н26 356518,38 1552490,70

н27 356516,52 1552495,75

н28 356514,44 1552500,77

н29 356512,10 1552505,83

н30 356509,89 1552510,17

н31 356507,66 1552514,51

н32 356505,88 1552518,34

н33 356503,83 1552523,02

н34 356502,14 1552527,36

н35 356500,59 1552531,76

н36 356499,23 1552536,08

н37 356497,94 1552540,71

н38 356496,85 1552545,24

н39 356495,88 1552549,90

н40 356485,60 1552604,42

н41 356479,91 1552681,35

н42 356480,86 1552685,99

н43 356482,07 1552690,92

н44 356483,38 1552696,86

н45 356484,35 1552703,72

13 356479,26 1552734,64

14 356476,21 1552755,32

н46 356468,23 1552815,71

24 356467,99 1552815,71

н47 356467,99 1552817,55

н48 356464,03 1552847,56

н49 356463,07 1552852,58

н50 356462,02 1552857,51

н51 356460,86 1552862,41

н52 356459,60 1552867,29

н53 356458,24 1552872,14

н54 356456,77 1552876,97
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н55 356455,19 1552881,75

н56 356453,52 1552886,51

н57 356451,74 1552891,22

н58 356449,86 1552895,90

н59 356447,88 1552900,53

н60 356445,83 1552905,08

н61 356443,81 1552909,40

н62 356393,16 1553018,19

                 н63 356391,27 1553022,26

н64 356389,21 1553026,80

н65 356387,25 1553031,34

н66 356385,34 1553036,02

н67 356383,59 1553040,52

н68 356381,90 1553045,16

н69 356380,29 1553049,83

н70 356378,88 1553054,21

н71 356377,34 1553059,27

н72 356376,00 1553064,02

н73 356374,75 1553068,81

н74 356373,76 1553072,83

н75 356372,38 1553079,16

н76 356367,94 1553088,69

н77 356370,39 1553089,82

н78 356369,16 1553097,96

н79 356365,44 1553125,89

н80 356345,62 1553134,55

н81 356350,84 1553095,39

н82 356351,79 1553088,94

н83 356352,43 1553084,99

н84 356353,38 1553079,79

н85 356354,42 1553074,60

н86 356355,74 1553068,63

н87 356356,81 1553064,27

н88 356358,15 1553059,17

н89 356359,58 1553054,07

н90 356361,22 1553048,67

н91 356362,74 1553043,98

н92 356364,46 1553038,97

н93 356366,28 1553034,00

н94 356368,15 1553029,18

н95 356370,19 1553024,17

н96 356372,29 1553019,31

н97 356374,46 1553014,53

н98 356376,39 1553010,38

н99 356427,04 1552901,60

н100 356429,01 1552897,36

н101 356430,95 1552893,09

н102 356432,77 1552888,82

н103 356434,50 1552884,51

н104 356436,14 1552880,17

н105 356437,68 1552875,79

н106 356439,13 1552871,38

н107 356444,59 1552853,48

н108 356454,91 1552775,33

17 356465,84 1552776,96

н109 356469,95 1552738,32

9 356470,59 1552679,53

н110 356470,20 1552556,62

н111 356472,34 1552545,25

н112 356473,42 1552539,99

н113 356474,71 1552534,67

н114 356476,22 1552529,26

н115 356477,81 1552524,18

н116 356479,63 1552519,01

н117 356481,62 1552513,91

н118 356483,73 1552509,01

н119 356486,11 1552503,94

н120 356488,51 1552499,26

н121 356490,62 1552495,11

н122 356492,45 1552491,15

н123 356494,18 1552486,96

н124 356495,70 1552482,84

н125 356497,28 1552477,86

н126 356498,35 1552474,06

н127 356498,96 1552471,49

н128 356500,19 1552465,62

н129 356500,86 1552461,34

н130 356501,39 1552456,94

н131 356501,74 1552452,53

н132 356501,91 1552448,10

н133 356501,91 1552443,67

н134 356501,74 1552439,24

н135 356501,40 1552434,83

н136 356500,88 1552430,43

н137 356500,19 1552426,05

н138 356499,33 1552421,71

н139 356498,30 1552417,40

н140 356497,10 1552413,13

н141 356495,73 1552408,92

н142 356494,17 1552404,65

н143 356492,57 1552400,56

н144 356490,75 1552395,36

н145 356489,23 1552389,84

н146 356488,11 1552384,23

н147 356487,38 1552378,55

н148 356487,05 1552372,84

н149 356487,09 1552369,56

н150 356489,71 1552350,17

н151 356491,35 1552344,69

н152 356493,37 1552339,33

н153 356495,76 1552334,13

н154 356498,51 1552329,11

н155 356501,60 1552324,29

н156 356505,02 1552319,70
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н157 356508,38 1552315,80

н158 356512,74 1552311,32

н159 356516,91 1552307,65

н160 356524,32 1552301,59

н161 356527,17 1552298,97

н162 356529,29 1552296,49

н163 356531,13 1552293,76

н164 356532,62 1552290,83

н165 356533,77 1552287,75

н166 356534,09 1552286,41

2 356552,69 1552288,61

29 356479,96 1552660,77

30 356479,39 1552662,71

31 356477,44 1552662,14

32 356478,01 1552660,19

29 356479,96 1552660,77

ЗУ2

н111 356470,20 1552556,62

9 356470,59 1552679,53

н109 356469,95 1552738,32

17 356465,84 1552776,96

н108 356454,91 1552775,33

н167 356457,91 1552752,63

н168 356460,66 1552710,26

н169 356460,38 1552705,64

н170 356459,75 1552701,14

н171 356458,69 1552696,37

н172 356457,44 1552691,24

н173 356456,31 1552685,73

н174 356455,39 1552680,18

н175 356454,67 1552674,61

н176 356454,16 1552669,01

н177 356453,85 1552663,39

н178 356453,76 1552657,77

н179 356453,87 1552652,15

н180 356454,19 1552646,53

н181 356454,72 1552640,93

н182 356455,45 1552635,36

н183 356456,37 1552629,92

н110 356470,20 1552556,62

ЗУ3

н29 356512,10 1552505,83

н184 356511,67 1552518,53

н32 356505,88 1552518,34

н31 356507,66 1552514,51

н30 356509,89 1552510,17

н29 356512,10 1552505,83

ЗУ4

н125 356497,28 1552477,86

н124 356495,70 1552482,84

н123 356494,18 1552486,96

н185 356487,18 1552467,48

н186 356492,83 1552465,45

н125 356497,28 1552477,86

Отображение образуемых земельных участков приведено в графической части 
материалов основной (утверждаемой) части проекта межевания территории, на чертеже 
«Чертеж межевания территории».

2.2 Сведения об изменяемых земельных участках

Перечень изменяемых земельных участков сведен в таблицу 5.
Таблица 5

Перечень изменяемых земельных участков

№ п/п Кадастровый номер
измененного земельного участка

Площадь
участка

до изменения
(по паспорту),  

кв. .м

Кадастровые номера
земельных участков,
входящих в состав

измененного земельного участка, из которых 
образованы

земельные участки

Площадь
изменения, кв. м.

Площадь
участка после 

изменения, кв. м. Примечание

1 66:25:0000000:7777 9234

ЗУ1 -4 130

- Снятие с кадастрового
учета

ЗУ2 -746
66:25:2703001:296 -4 124
66:25:2702001:487 -234

2 66:25:2702001:487 3722171

ЗУ2 -1 397

3716744 Изменение границ и
площади

66:25:2702001 +606
66:25:0000000:7777 +234

ЗУ2 -746

66:25:2703001:296 -4 124

3 66:25:2703001:39 4 ЗУ1 -4 - Снятие с кадастрового
учета

4 66:25:2703001:46 4 ЗУ1 -4 - Снятие с кадастрового
учета

5 66:25:2703001:48 4 ЗУ1 -4 - Снятие с кадастрового
учета

6 66:25:2703001:296 108187562
ЗУ1 -12557

107660441 Изменение границ и
площади66:25:0000000:7777 +4124
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3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта межевания приведены в таблице 6.
Таблица 6

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ п/п Наименование показателей Единица измерения
Проектируемая территория

Современное состояние Расчетный срок
1 Территория

1.1

Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: га 6,44 6,44
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального 
назначения за пределами поселений

га

1,01 2,00

земли лесного фонда 5,33 4,44

неразграниченные земли 0,09 -
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га - 1.95

2.1 Постоянный отвод
га

- 1,92
2.2 Временный отвод - 0,01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.11.2019 № 2216 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА       

Во исполнение статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года        № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», в целях обеспечения функционирования системы теплоснабжения на тер-
ритории Сысертского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок взаимных действий теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
по обеспечению функционирования системы теплоснабжения на территории Сысертского го-
родского округа (прилагается).

2. Теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям, осуществляющим 
свою деятельность в одной системе теплоснабжения на территории Сысертского городского 
округа и до начала очередного отопительного периода не заключившим между собой согла-
шение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, руководствоваться 
указанным порядком при осуществлении деятельности по обеспечению функционирования 
системы теплоснабжения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
 

Глава Сысертского  городского округа                                  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 15.11.2019 № 2216
«Об утверждении порядка управления системой теплоснабжения 

на территории Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
взаимных действий теплоснабжающих и теплосетевых организаций  
по обеспечению функционирования системы теплоснабжения  

на территории Сысертского городского округа
1. Общие положения
1.1. Порядок взаимных действий теплоснабжающих и теплосетевых организаций по обе-

спечению функционирования системы теплоснабжения на территории Сысертского городского 
округа устанавливает порядок взаимодействий Единых теплоснабжающих организаций (далее 
- ЕТО), и теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в одной систе-
ме теплоснабжения на территории Сысертского городского округа.

1.2. Используемые понятия:
- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправ-
ления на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям 
и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном осно-
вании источником тепловой энергии на территории Сысертского городского округа в системе 

теплоснабжения, посредством которого осуществляется теплоснабжение потребителей те-
пловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребля-
ющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- капитальный ремонт оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения - пла-
новый ремонт оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения, проводимый по 
утвержденному органами местного самоуправления Графику в межотопительный период и 
связанный с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы 
ремонтируемого оборудования;

- текущий ремонт оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения - плановый 
ремонт оборудования на участке тепловой сети или источника теплоснабжения, не требую-
щий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;

- неотложный ремонт оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения - ре-
монт оборудования на участке тепловой сети или источника теплоснабжения, вызванный 
повреждениями оборудования, угрожающими жизни и здоровью людей, нарушению техноло-
гического процесса и (или) нанесению значительного материального ущерба, и требующий 
немедленного отключения оборудования.

2. Соподчиненность диспетчерских и иных служб, 
порядок их взаимодействия
2.1. Настоящим Порядком определено взаимодействие между ЕТО и теплоснабжающими 

организациями, осуществляющими свою деятельность         в одной системе теплоснабжения, 
по вопросам:

- планирования и подготовки ремонтных работ тепловых сетей;
- обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
- выполнения требований к качеству тепловой энергии.
2.2. При возникновении неисправностей на оборудовании теплоснабжающей организа-

ции, приводящих к отклонению параметров теплоносителя от заданных, диспетчерская служ-
ба теплоснабжающей организации оперативно направляет информацию о возникшей неис-
правности, а также о сроках устранения в диспетчерскую службу ЕТО. 

2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов 
тепловых трасс сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, вывод оборудова-
ния тепловых пунктов в ремонт теплоснабжающая организация выполняет в соответствии с 
требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003         № 115, раз-
работанных производственных инструкций и рабочих программ по проведению работ, с обя-
зательным уведомлением ЕТО.

2.4. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения 
неотложного ремонта оборудования теплоснабжающей организации, приводящего к прекра-
щению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на обслуживании тепло-
снабжающей организации, дежурный диспетчер теплоснабжающей организации незамедли-
тельно сообщает любым доступным способом о причинах и сроках отключения дежурному 
диспетчеру ЕТО, для последующего проведения персоналом теплоснабжающей организации 
необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима работы оборудования 
тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 24 часов на любом носителе 
информации, оформленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого 
уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.5. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер ЕТО уведомляет 
потребителей, попадающих под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных 
между ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.6. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций 
на оборудовании и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер 
теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает любым доступным способом о 
готовности к возобновлению теплоснабжения дежурному диспетчеру ЕТО и с его разрешения 
проводит работы по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы тепло-
снабжения

3.1. Управление режимами.
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1) управление режимом работы системы теплоснабжения, подключенной от источника 
теплоснабжения, осуществляет диспетчер теплоснабжающей организации в соответствии с 
утвержденными температурными графиками;

2) теплоснабжающая организация ежегодно направляет в адрес ЕТО утвержденный Ад-
министрацией Сысертского городского округа график проведения капитального ремонта те-
пловых сетей и источника теплоснабжения не менее чем за 45 дней до начала проведения 
ремонтных работ. При этом общий срок перерывов подачи теплоносителя на нужды ГВС не 
должен превышать 14 суток;

3) диспетчер теплоснабжающей организации в случае необходимости проведения теку-
щих или неотложных ремонтных работ на тепловых сетях или на оборудовании источника 
теплоснабжения, влекущих введение ограничения или прекращения тепловой энергии, не 
менее чем за сутки до начала проведения работ, а в случае необходимости проведения неот-
ложного ремонта оборудования - немедленно оповещает потребителей и ЕТО о причинах и 
сроках перерывов в подаче тепловой энергии, горячей воды. Теплоснабжающая организация 
принимает все необходимые меры для восстановления поставки тепловой энергии в крат-
чайшие сроки;

4) стороны направляют своего уполномоченного представителя в сроки, указанные в заяв-
ке, направленной ЕТО либо в адрес теплоснабжающей организации, для участия в комиссиях:

- по установлению факта несоблюдения режимов поставки тепловой энергии с оформле-
нием соответствующего акта;

- для контроля за отключением (подключением) к системе теплоснабжения потребителей 
ЕТО, оборудования потребителя ЕТО с оформлением соответствующих актов;

- для отключения (подключения) к системе теплоснабжения объектов потребителей ЕТО, 
оборудования теплоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта;

- по приемке систем теплоснабжения объектов потребителей к осенне-зимнему периоду 
совместно с представителями ЕТО и (или) потребителей ЕТО с оформлением соответствую-
щего акта;

5) теплоснабжающая организация по заявке ЕТО в присутствии представителей ЕТО про-
изводит отключение (ограничение) поставки тепловой энергии потребителям, имеющим за-
долженность по оплате тепловой энергии;

6) теплоснабжающая организация совместно с ЕТО контролирует и осуществляет под-
ключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Управление оборудованием.
1) оборудование тепловых сетей, источников теплоснабжения и систем теплопотребле-

ния должно находиться в одном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ре-
монте или консервации;

2) вывод тепловых сетей, оборудования источников теплоснабжения и систем теплоснаб-
жения из работы или ремонта (резерва) в случае проведения плановых работ либо по заявкам 
потребителей ЕТО, а также изменения режима, влияющего на качество теплоснабжения по-
требителей, производится диспетчером теплоснабжающей организации при согласовании с 
дежурным диспетчером ЕТО. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, про-
изводится дополнительное согласование с Администрацией Сысертского городского округа.

4. Порядок обеспечения доступа ЕТО к оборудованию 
теплоснабжающей организации
Персонал ЕТО имеет право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему обо-

рудованию, тепловым сетям, приборам учета, локальным источникам, находящимся в экс-
плуатации теплоснабжающей организации, для проведения комиссионного обследования и 
выяснения причин отклонения режима теплоснабжения от нормативного. ЕТО уведомляет 
теплоснабжающую организацию о проведении совместного комиссионного обследования не 
менее чем за сутки. К обследованию могут быть привлечены дополнительные стороны. 

5. Прочие условия
Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО и теплоснабжающая организа-

ция руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.11.2019 №  2222 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.11.2014 № 3958

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013                  № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», на основании постановления Правительства Свердловской области от 03.10.2019 
№ 657-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с 
учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 
заработной платы для данной категории работников в 2019 году», решения Думы Сысертского 
городского округа от 20.12.2018 № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью уточнения объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2024 года»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.11.2014 № 3958 «Об утверждении муниципальной программы Сысертского город-
ского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 
Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

всего - 2 283 735 039 рублей, в том числе:
2015 год - 172 237 280 рублей;
2016 год - 172 161 500 рублей; 

2017 год - 214 955 200 рублей;
2018 год - 239 507 409 рублей;
2019 год - 235 642 650 рублей;
2020 год - 242 248 600 рублей;
2021 год - 251 745 600 рублей;
2022 год - 251 745 600 рублей;
2023 год - 251 745 600 рублей;
2024 год - 251 745 600 рублей;
из них: 
местный бюджет: 2 258 766 139 рублей, 
в том числе: 
2015 год - 171 922 680 рублей;
2016 год - 171 896 500 рублей; 

2017 год - 206 465 000 рублей;
2018 год - 226 728 309 рублей;
2019 год - 232 522 650 рублей;
2020 год - 242 248 600 рублей;
2021 год - 251 745 600 рублей;
2022 год - 251 745 600 рублей;
2023 год - 251 745 600 рублей;
2024 год - 251 745 600 рублей;
областной бюджет: 23 697 900 рублей,
в том числе: 
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей; 

2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 12 453 900 рублей;
2019 год - 2 844 800 рублей;
2020 год - 0 рублей; 
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 271 000 рублей, 
в том числе: 
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей; 

2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей; 
внебюджетные источники: не запланированы

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 
муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:

21 ноября 2019 года №47 (637)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Объемы финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации 

всего - 1 782 797 837 рублей, в том числе:
2015 год - 123 368 858 рублей;
2016 год - 121 285 000 рублей; 

2017 год - 156 810 767 рублей;
2018 год - 175 043 743 рублей;
2019 год - 190 443 969 рублей;
2020 год - 195 571 500 рублей;
2021 год - 205 068 500 рублей;
2022 год - 205 068 500 рублей;
2023 год - 205 068 500 рублей;
2024 год - 205 068 500 рублей; 
из них: 
местный бюджет: 1 759 006 937 рублей, 
в том числе: 
2015 год - 123 054 258 рублей;
2016 год - 121 020 000 рублей; 

2017 год - 148 320 567 рублей;
2018 год - 163 442 643 рублей;
2019 год - 187 323 969 рублей;
2020 год - 195 571 500 рублей;
2021 год - 205 068 500 рублей;
2022 год - 205 068 500 рублей;
2023 год - 205 068 500 рублей;
2024 год - 205 068 500 рублей; 

областной бюджет: 22 519 900 рублей, 
в том числе: 
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей; 

2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 11 275 900 рублей;
2019 год - 2 844 800 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 271 000 рублей, 
в том числе: 
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей; 

2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год – 275 200 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 
внебюджетные источники: не запланированы

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие культуры   в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется    1 782 797 837 рублей. Потребность в 
средствах по годам реализации:

По источникам финанси-
рования Всего по годам, в рублях 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 1 782 797 837 123 368 858 121 285 000 156 810 767 175 043 743 190 443 969 195 571 500

федеральный бюджет 1 271 000 314 600 56 000 300 000 325 200 275 200 -
областной бюджет 22 519 900 - 209 000 8 190 200 11 275 900 2 844 800 -

местный бюджет 1 759 006 937 123 054 258 121 020 000 148 320 567 163 442 643 187 323 969 195 571 500
внебюджет - - - - - - -

По источникам финансирования Всего по годам, в 
рублях 2021 2022 2023 2024

всего Х 205 068 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500

федеральный бюджет Х - - - -
областной бюджет Х - - - -
местный бюджет Х 205 068 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500
внебюджет Х - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, 
областных государственных программ на получение грантов. При победе в конкурсных меро-
приятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»; 

4) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 
муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации 

всего - 76 042 044 рублей, в том числе:
2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей; 

2017 год - 6 931 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 747 681 рублей;
2020 год - 8 226 100 рублей;
2021 год - 8 226 100 рублей;
2022 год - 8 226 100 рублей;
2023 год - 8 226 100 рублей;
2024 год - 8 226 100 рублей;

из них: 
местный бюджет: 76 042 044 рублей, в том числе:
2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей; 

2017 год - 6 9 31 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 747 681 рублей;
2020 год - 8 226 100 рублей;
2021 год - 8 226 100 рублей;
2022 год - 8 226 100 рублей;
2023 год - 8 226 100 рублей;
2024 год - 8 226 100 рублей;
областной бюджет: не запланированы,
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы

5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 3 Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2024 года» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется       76 042 044 рублей. Потребность 
в средствах по годам реализации:
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По источникам финансирования Всего по годам, в 
рублях 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 76 042 044 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 747 681 8 226 100
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 76 042 044 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 747 681 8 226 100
внебюджет - - - - - - -

По источникам финансирования Всего по годам, в 
рублях 2021 2022 2023 2024

всего Х 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100

федеральный бюджет Х - - - -
областной бюджет Х - - - -
местный бюджет Х 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100
внебюджет Х - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, областных государственных программ на получение грантов. При победе в конкурсных мероприя-
тиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»; 

6) приложение № 2 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2019 № 2222

Приложение № 2   к муниципальной программе «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе: 2 283 735 039 172 237 280 172 161 500 214 955 200 239 507 409 235 642 650 242 248 600 251 745 600 251 745 600 251 745 600 251 745 600

2 федеральный бюджет 1 271 000 314 600 56 000 300 000 325 200 275 200 - - - - -

3 областной бюджет 23 697 900 - 209 000 8 190 200 12 453 900 2 844 800 - - - - -

4 местный бюджет 2 258 766 139 171 922 680 171 896 500 206 465 000 226 728 309 232 522 650 242 248 600 251 745 600 251 745 600 251 745 600 251 745 600

5 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

6 Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе
7 Всего по подпрограмме,

в том числе: 1 782 797 837 123 368 858 121 285 000 156 810 767 175 043 743 190 443 969 195 571 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500

8 федеральный бюджет 1 271 000 314 600 56 000 300 000 325 200 275 200 - - -

9 областной бюджет 22 519 900 - 209 000 8 190 200 11 275 900 2 844 800 - - - - -

10 местный бюджет 1 759 006 937 123 054 258 121 020 000 148 320 567 163 442 643 187 323 969 195 571 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500 205 068 500

11 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

12 1. Прочие нужды

13

Мероприятие 
1. Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, 
всего, из них:

290 565 491 20 431 000 20 705 000 24 147 491 26 254 500 29 398 500 32 221 800 34 351 800 34 351 800 34 351 800 34 351 800 4, 6, 9, 11

14 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

15 областной бюджет - - - - - - - - - - -
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№ 
строки

Наименование 
мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 местный бюджет 290 565 491 20 431 000 20 705 
000 24 147 491 26 254 500 29 398 

500
32 221 

800
34 351 

800 34 351 800 34 351 800 34 351 
800

17 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

18

Мероприятие 2. 
Информатизация 
муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного программного 
обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к 
сети Интернет, всего, из них:

9 094 600 464 600 1 100 000 830 000 980 000 1 120 000 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 10, 12

19 федеральный бюджет 70 600 14 600 56 000 - - - - - - - -

20 областной бюджет 409 000 - 209 000 - - 200 000 - - - - -

21 местный бюджет 8 615 000 450 000 835 000 830 000 980 000 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000

22 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

23

Мероприятие 3. 
Организация деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений культуры, 
всего, из них:

1 300 017 
957 99 415 258 97 630 

000
110 091 

587
120 109 

543
135 197 

069
141 621 

300
148 988 

300
148 988 

300
148 988 

300
148 988 

300
5, 14, 7.1, 

7.2, 7.3

24 федеральный бюджет 300 000 300 000 - - - - - - - - -

25 областной бюджет - - - - - - - - - - -

26 местный бюджет 1 299 717 
957 99 115 258 97 630 

000
110 091 

587
120 109 

543
135 197 

069
141 621 

300
148 988 

300
148 988 

300
148 988 

300
148 988 

300

27 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

27.1

Мероприятие 3.1. Выплата 
денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся 
на территории 
сельских поселений 
Свердловской области, 
и лучшим работникам 
муниципальных 
учреждений, находящихся 
на территориях сельских 
поселений Свердловской 
области  
всего, из них:

2 340 400 - - 795 000 460 200 410 200 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 7

27.2 федеральный бюджет 900 400 - - 300 000 325 200 275 200 - - - - -

27.3 областной бюджет 360 000 - - 360 000 - - - - - - -

27.4 местный бюджет 1 080 000 - - 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000

27.5

Мероприятие 3.2. 
Реализация мер по 
поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры 
всего, из них:

21 713 400 - - 7 830 200 11 275 900 2 607 300 - - - - - 7

27.6 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

27.7 областной бюджет 21 713 400 - - 7 830 200 11 275 900 2 607 300 - - - - -

27.8 местный бюджет - - - - - - - - - - -

28
Мероприятие 4. 
Мероприятия в сфере 
культуры, всего, из них:

20 644 979 2 247 045 1 850 000 1 900 000 2 024 248 2 623 686 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5
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№ 
строки

Наименование 
мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

30 областной бюджет - - - - - - - - - - -

31 местный бюджет 20 644 979 2 247 045 1 850 000 1 900 000 2 024 248 2 623 686 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

32 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

33

Мероприятие 5. 
Проведение ремонтных 
работ в зданиях 
и помещениях, в 
которых размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствие 
с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного 
законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, 
музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем и 
музыкальными 
инструментами, 
всего, из них:

135 018 393 810 955 - 11 216 489 13 939 352 15 684 
597

18 673 
400

18 673 
400 18 673 400 18 673 400 18 673 

400 7

34 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

35 областной бюджет 37 500 - - - - 37 500 - - - - -

36 местный бюджет 134 980 893 810 955 - 11 216 489 13 939 352 15 647 
097

18 673 
400

18 673 
400 18 673 400 18 673 400 18 673 

400

37 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

37.1

Мероприятие 5.1. 
Строительство и 
реконструкция объектов 
в сфере культуры, всего, 
из них:

     3 402 617   - - - - 3 402 617 - - - - - 7

37.2 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

37.3 областной бюджет - - - - - - - - - - -

37.4 местный бюджет      3 402 617   - - - - 3 402 617 - - - - -

37.5 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

38 Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

39 Всего по подпрограмме, 
в том числе: 424 895 158 42 576 000 44 549 

500 51 213 000 56 850 658 37 451 
000

38 451 
000

38 451 
000 38 451 000 38 451 000 38 451 

000

40 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

41 областной бюджет 1 178 000 - - - 1 178 000 - - - - - -

42 местный бюджет 423 717 158 42 576 000 44 549 
500 51 213 000 55 672 658 37 451 

000
38 451 

000
38 451 

000 38 451 000 38 451 000 38 451 
000

43 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

44 1. Прочие нужды

45

Мероприятие 
6. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
всего, из них:

408 160 458 42 040 000 43 401 
000 48 537 500 52 033 558 36 191 

400
37 191 

400
37 191 

400 37 191 400 37 191 400 37 191 
400

17, 19, 19.1, 
19.2
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№ 
строки

Наименование 
мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

46 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

47 областной бюджет - - - - - - - - - - -

48 местный бюджет 408 160 458 42 040 000 43 401 
000 48 537 500 52 033 558 36 191 

400
37 191 

400
37 191 

400 37 191 400 37 191 400 37 191 
400

49 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

50

Мероприятие 7. 
Капитальный ремонт 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные детские 
школы искусств, и (или) 
укрепление материально 
- технической базы таких 
организаций, всего, из них:

16 734 700 536 000 1 148 500 2 675 500 4 817 100 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600 18

51 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

52 областной бюджет 1 178 000 - - - 1 178 000 - - - - - -

53 местный бюджет 15 556 700 536 000 1 148 500 2 675 500 3 639 100 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600 1 259 600

54 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

55 Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

56 Всего по подпрограмме, 
в том числе: 76 042 044 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 747 681 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100

57 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

58 областной бюджет - - - - - - - - - - -

59 местный бюджет 76 042 044 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 747 681 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100 8 226 100

60 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

61 1. Прочие нужды

62

Мероприятие 8. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат), 
всего, из них:

15 120 674 1 269 864 1 248 000 1 432 727 1 552 083 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 23, 24, 25

63 федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

64 областной бюджет - - - - - - - - - - -

65 местный бюджет 15 120 674 1 269 864 1 248 000 1 432 727 1 552 083 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000

66 внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

67

Мероприятие 9. 
Создание материально - 
технических условий для 
обеспечения деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры, 
образовательных 
учреждений и органа 
муниципальной власти в 
сфере культуры, всего, 
из них:

60 921 370 5 022 558 5 079 000 5 498 706 6 060 925 6 144 681 6 623 100 6 623 100 6 623 100 6 623 100 6 623 100 25, 26

68 федеральный бюджет - - - - - - -
- - - -

69 областной бюджет - - - - - - - - - - -

70 местный бюджет 60 921 370 5 022 558 5 079 000 5 498 706 6 060 925 6 144 681 6 623 100 6 623 100 6 623 100 6 623 100 6 623 100

71 внебюджетные источники - - - - - - -
- - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.11.2019 № 2242 

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

В целях формирования проекта бюджета Сысертского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов в соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2022-2022 годов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 13.11.2018 №1658 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития 
Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П. Челнокова) учесть показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов при формировании проекта 
бюджета на 2020 плановый период 2021-2022 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-

ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 15.11.2019  № 2242

 
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯСЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

I. Краткая характеристика сценарных условий Прогноза социально-экономического раз-
вития Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики 
Свердловской области на период 2020-2022 годов, анализа сложившейся ситуации соци-
ально-экономического развития Сысертского городского округа за 2018 год, шесть- девять 
месяцев 2019 года с учетом оценки ожидаемых результатов 2019 года с применением 
индексов-дефляторов по Свердловской области на 2019-2022 годы. 

Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа (далее – 
СГО) составляется в целях формирования основы для составления проекта бюджета СГО. 

При составлении прогноза использовались Методические рекомендации Министерства 
экономики Свердловской области, статистические данные Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, информация, 
предоставленная участниками разработки прогноза - структурными подразделениями 
Администрации СГО, организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории округа. 

Расчет стоимостных показателей прогноза на 2020 год проведен в соответствии со 
следующей динамикой показателей по Свердловской области на основе уточнения прогнозных 
показателей:

- индекс промышленного производства (обрабатывающие производства) – 101,4%;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 106,6%;
- индекс оборота розничной торговли – 101,0%;
- индекс роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника – 

104,8%. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Сысертского городского округа
 (краткосрочная перспектива)

 
 

модернизация и 
инновационное развитие 
(жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортная 

система)

повышение 
эффективности 

создание условий 
для повышения 

уровня экономической 
активности 

хозяйствующих 
субъектов

улучшение качества 
городской среды 

(развитие обществен-
ных территорий)

социальное развитие 
(образование, 

культура, физическая 
культура)

 

Таблица 1

II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя Единица измерения Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022

I. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 2 039,52 2 381,33 2 501,88 2 307,16 2 378,41

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 475,51 512,60 538,23 560,84 591,69

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 347,43 358,60 530,06 451,97 494,25

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 16,02 15,17 13,99 3,50 0,00

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного 
вмененного дохода) млн. руб. Х Х Х Х Х

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 3,50 3,74 3,89 3,98 4,03

1.6. Земельный налог млн. руб. 128,98 127,70 137,13 137,13 137,13

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 2,62 2,98 2,28 2,30 2,32

1.7.1. налоговая база млн. руб. Х Х Х Х Х
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Наименование показателя Единица измерения Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 27,76 25,50 28,82 25,43 37,39

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 58,47 117,61 126,88 136,87 139,77

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 98,84 85,47 78,30 80,22 82,21

1.11. Прочие доходы млн. руб. 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 683,62 786,77 921,35 841,40 897,10

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих 
уровней власти млн. руб. 1 355,90 1 594,56 1 580,53 1 465,76 1 481,31

2. Финансирование муниципальных программ 
(справочно) млн. руб. 1 915,90 2 291,50 2 489,60 2 188,60 2 259,80

3. Недополученные доходы муниципальных 
образований от предоставления налоговых 
преференций, предусмотренных решениями органов 
местного самоуправления (справочно):

млн. руб. 20,60 8,59 8,59 8,59 8,59

3.1. Земельный налог млн. руб. 20,60 8,59 8,59 8,59 8,59

3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности*, всего млн. руб. 24 195,08 26 215,60 27 523,05 29 052,59 30 673,80

в том числе:       
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство млн. руб. 1 146,08 1 181,61 1 212,33 1 251,12 1 294,91

1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 13 605,13 14 884,01 15 702,63 16 676,20 17 710,12

1.4. Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром млн. руб. 483,79 526,85 523,05 546,07 571,19

1.5. Cтроительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 6 547,40 7 031,91 7 369,44 7 730,54 8 109,34

1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Деятельность в области информации и 
связи млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, всего млн.руб. 787,20 802,20 1 180,40 6 397,70 1 615,90

из них по отраслям экономики:       

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 219,90 234,50 251,90 4 273,20 291,80

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 228,10 239,50 251,50 264,10 277,30

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг 
и развлечений млн. руб. 127,80 140,00 517,40 250,30 849,90

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 26,10 28,60 31,80 36,20 39,60

IV. Денежные доходы населения

1. Доходы населения муниципального образования, 
всего млн. руб. 10 731,29 11 383,70 12 150,21 12 232,71 12 862,11

из них:       

1.1. Доходы от предпринимательской 
деятельности млн. руб. 2 475,86 11 383,70 12 150,21 12 232,71 12 862,11

1.2. Оплата труда млн. руб. 4 562,36 4 890,85 5 125,61 5 417,77 5 726,58

1.3. Социальные выплаты млн. руб. 3 693,07 3 838,73 4 243,08 3 874,88 4 027,88

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 14 424,70 15 343,85 16 398,34 16 526,22 17 393,92
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Наименование показателя Единица измерения Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующего периода млн. руб. 6 547,40 7 031,91 7 369,44 7 730,54 8 109,34

2. Оборот общественного питания млн.руб. 126,00 135,32 141,82 148,77 156,06

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения       

1.1. Численность постоянного населения 
муниципального образования (на начало года) чел. 62 095,00 61 897,00 61 776,00 61 714,00 61 653,00

1.2. Среднегодовая численность населения 
муниципального образования чел. 61 996,00 61 837,00 61 745,00 61 684,00 61 622,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста) чел. 4 762,00 4 848,00 4 925,00 4 999,00 5 074,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 
8-17 лет (школьного возраста) чел. 7 175,00 7 321,00 7 482,00 7 647,00 7 816,00

1.5. Численность населения в трудоспособном 
возрасте чел. 31 810,00 31 715,00 31 588,00 31 461,00 31 336,00

1.6. Численность населения старше 
трудоспособного возраста чел. 16 368,00 16 614,00 16 863,00 17 116,00 17 372,00

2. Естественное движение
2.1. Число родившихся чел. 938,00 942,00 950,00 950,00 950,00
2.2. Число умерших чел. 897,00 910,00 910,00 905,00 900,00

VII. Развитие социальной сферы
1. Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся во вторую и третью смены чел. 1 613,00 1 878,00 2 143,00 1 100,00 780,00

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием процент 87,04 87,63 88,15 88,92 89,63

3. Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет процент 51,50 54,50 54,80 73,80 73,80

4. Обеспеченность врачами, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях

ед. на 10 тыс. населения 17,90 19,60 20,10 20,10 20,10

5. Обеспеченность средними медицинскими 
работниками, работающими в государственных 
и муниципальных медицинских организациях 
медицинским персоналом

ед. на 10 тыс. населения 50,20 51,30 51,30 51,40 51,40

6. Обеспеченность населения врачами, 
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

ед. на 10 тыс. населения 9,70 10,00 10,20 10,20 10,20

VIII. Трудовые ресурсы

1. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций чел. 22 453,00 22 550,00 22 650,00 22 700,00 22 750,00

2. Потребность организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных рабочих по 
уровням образования в рамках программ развития 
организаций и инвестиционных проектов

чел. 11,00 37,00 35,00 39,00 39,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 8,00 34,00 33,00 37,00 37,00

2.1.1 в том числе технического профиля чел. 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00

2.2. высшее образование чел. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.2.1 в том числе инженерно-технического 
профиля чел. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Сысертского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

ФИНАНСЫ
Большинство задач, предусмотренный основными направлениями бюджетной политики 

на 2019 год плановый период, сохраняют свою актуальность на очередной 2020 год и 
двухлетний период, в том числе:

1) внедрение проектных принципов управления;  

2) создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муници-
пальных услуг на территории городского округа; 

3) повышение качества управления муниципальными финансами в общественном 
секторе; 

4) эффективное регулирование муниципального долга;
5) консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенци-

ала и минимизации размера муниципального долга бюджета городского округа; 
6) сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа; 
7) оптимизация расходных обязательств городского округа. 

21 ноября 2019 года №47 (637)



 30 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Таблица 2

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода прогнозирования 2019-2021 и 2020-2022 годов

Наименование показателя Единица измерения
отчет/ оценка прогноз/ 

оценка

прогноз текущий/ прогноз 
базовый

 

2018 2019 2020 2021

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 51,32 558,13 657,68 456,16

1.1. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 3,93 -59,30 73,46 -9,23

1.2. Единый налог на вмененный доход млн. руб. -2,48 -3,33 -4,51 -15,10

1.3. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 0,70 0,74 0,69 0,78

1.4. Земельный налог млн. руб. 13,98 12,70 22,13 20,93

1.5. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,02 0,38 -0,42 -0,40

1.6. Налог на имущество физических лиц млн. руб. -0,44 -3,10 -0,48 -4,17

1.7. Прочие налоги и сборы млн. руб. 12,07 67,21 73,88 83,37

1.8. Неналоговые доходы млн. руб. 9,24 -5,33 -13,90 -12,08

1.9. Прочие доходы млн. руб. 0,00 50,00 0,00 0,00

1.10. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11) млн. руб. 37,02 59,97 150,85 64,10

1.11. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн. руб. 14,30 498,16 506,83 392,06

По данным прогноза социально-экономического развития на 2020-2022 годы отмечено:

1) снижение объемов поступлений по единому налогу на вмененный доход в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, в том числе с нулевой ставкой;

2) снижение объема начислений налога на доходы физических лиц в оценке в 2019 году, с 
последующим ростом в 2020-2022 годах;

3) увеличение объема межбюджетных трансфертов от бюджетов вышестоящих уровней, 
в том числе по программам формирования городской среды, развития физической культуры, 
реконструкции объектов транспортно-дорожной сети, выполнений условий концессионного 
соглашения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза основана на 
информации об основных производственных и экономических показателях, представленных 
организациями. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
услуг организациями промышленного производства за 2018 год составил 14 680,7 млн. рублей. 
Прирост объема отгрузки за отчетный период составил 23,3% по отношению к уровню 2017 
года. Более высокий темп роста показателя отмечен в обрабатывающих производствах – 
29,0%. В 2019 и в дальнейшем прогнозируется замедление темпов роста: прирост объема 
отгрузки товаров собственного производства за 9 месяцев 2019 года составил 104,7% при 
абсолютном выражении показателя – 10 559,8 млн. рублей. 

За 2018 год сократилось число сельскохозяйственных предприятий на три единицы. В 
2018 году и в оценке 2019 года прогнозируется замедление темпов роста оборота сельско-
хозяйственной продукции в абсолютном выражении, индекс физического объема продукции 
сельского хозяйства ожидается без прироста (100% в динамике к уровню прошлых лет). 

Таблица 3

Наименование показателей 2018г. Темп 
роста к 
уровню 

2017 года, 
%

Число сельскохозяйственных предприятий, всего 71 95,9

в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств 54 98,2

Объем произведенной продукции в фактических ценах по 
кругу крупных и средних сельхозпредприятий (тыс. рублей) 1 373 997 91,0

Валовое производство основных продуктов, млн.руб.  тонн 
(выручка ) 1 248,5 103,9

- зерно 11 342 82,2

- картофель 7 164 116,6

- овощи 18 359 в 6,03 р.

- молоко 28 506 98,8

- мясо 2 614 122,9

- яйцо (млн. штук) 37,0 105,4

Продуктивность скота и птицы:

- удой на одну корову, кг 8 226 101,8

- яйценоскость на курицу-несушку, штук 349 111,1
Таблица 4

Динамика отклонения оборота организаций СГО в пределах периода 
прогнозирования 2019-2021 и 2020-2022 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

отчет/ 
оценка

прогноз/ 
оценка

прогноз текущий/ 
прогноз базовый 

2018 2019 2020 2021

Производственная деятельность

1.1. Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство млн. руб. 44,15 40,01 30,77 28,21

1.2. Добыча полезных ис-
копаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие про-
изводства млн. руб. 2 873,50 3 658,72 3 893,62 4 253,13

Темп роста процентов 129,80 109,40 105,50 106,20

1.4. Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром млн. руб.

-38,51 -25,50 -6,99 -16,83

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создание благоприятных условий для улучшений инвестиционной привлекательности 
округа достигается за счет построения системы инвестиционного климата. Объем инвестиций 
в основной капитал крупных и средних организаций городского округа в 2018 году составил 
787,2 тыс. рублей или 103,6% к уровню 2017 года. В экономике округа прогнозируется 
замедление темпов инвестиционных вложений в основной капитал частных компаний, при 
одновременном усилении инвестиционной активности в муниципальном секторе.

За январь-июнь текущего года объем инвестиций составил 434,3 млн. рублей, что выше 
на 49,9% уровня прошлого года. По видам экономической деятельности прирост объема 
капитальных вложений отмечен в следующих сферах:
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обрабатывающие производства – в 2,3 раза;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания- в 2,3 раза;
образование – в 2,5 раза. 

  Таблица 5
Отклонение значений показателей в пределах периода прогнозирования 

2019-2022 и 2020-2022 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

отчет/ 
оценка

прогноз/ 
оценка

прогноз текущий/ 
прогноз базовый

 

2018 2019 2020 2021

1. Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, всего

млн.руб.
46,30 17,60

-2 
880,10

4 
407,60

из них по отраслям экономики:      

1.1. промышленный комплекс млн. руб. -38,30 -38,90 -38,20
3 

965,40

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 43,00 43,50 43,60 43,50

1.3. оптовая и розничная торгов-
ля, сфера услуг и развлечений млн. руб.

-117,60 -119,90
-2 

986,30
-1 

149,20

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 26,10 28,60 31,80 36,20

По данным таблицы объем инвестиций в основной капитал скорректирован по данным 
годового отчета за 2018 год и шесть месяцев 2019 года. В перспективе планируется увеличения 
объема инвестиций за счет всех источников финансирования, в том числе за счет реализации 
следующих проектов:
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строительство общеобразовательных организаций г. Сысерть;
строительство дошкольных образовательных организаций в г. Сысерть, с.Патруши; 
реконструкция здания школы-комплекса в п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37;
строительство ледового дворца в г. Сысерть;
реконструкция футбольного поля в г. Сысерть;
проектирование и строительство котельных в сельских населенных пунктах;
строительство завода по производству белого и серого цемента.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2018 году объем розничного товарооборота увеличился на 8,3% и составил 

6 547,4 млн. рублей. Оборот общественного питания за 2018 год прирос на 3,1% и составил 
126,0 млн. рублей. 

Наименование показателя Единица 
измерения

Оценка / 
отчет

2018

Оптовая и розничная торговля процент 0,96

Площадь торговых объектов на конец 2019 года ожидается на уровне 46,7 тыс. кв. метров, 
за 2019 год введено новых объектов общей площадью 553 кв. метров. По прогнозным оценкам 
индекс физического объема оборота в сфере потребительского рынка оценивается на 2019 
год – 101,8%, в 2020 и 2021 годах 101,0%. В 2020 году планируется расширение торговой 
сети за счет открытия новых сетевых магазинов («Монетка» с.Кашино), розничных рынков 
(с.Кашино, г.Сысерть). 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Среднегодовая численность постоянного населения Сысертского городского округа 

по состоянию на 1 января 2019 года составила 61 897 человек, что на 198 человек меньше 
к значению 2018 года. Негативные тенденции демографического развития обусловили 
формирование устойчивого тренда старения населения. 

Рис.1 Динамика демографических показателей в Сысертском городском округе
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Таблица 6
Отклонение демографических показателей в пределах периода прогнозирования 

2019-2021 и 2020-2022 годов 

Наименование показателя Единица 
измерения

отчет/ 
оценка

прогноз/ 
оценка

прогноз текущий/ 
прогноз базовый

 

2018 2019 2020 2021

1.1. Численность постоянного 
населения муниципального об-
разования (на начало года)

чел.
0,00 -253,00 -424,00 -536,00

1.2. Среднегодовая числен-
ность населения муниципаль-
ного образования

чел.
-127,00 -338,00 -480,00 -591,00

1.3. Численность детей в воз-
расте 3-7 лет (дошкольного 
возраста)

чел.
112,00 98,00 75,00 99,00

1.4. Численность детей и под-
ростков в возрасте 8-17 лет 
(школьного возраста)

чел.
175,00 271,00 382,00 497,00

1.5. Численность населения в 
трудоспособном возрасте чел.

-624,00 -622,00 -620,00 -618,00

1.6. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста

чел.
18,00 64,00 -287,00 -634,00

По данным текущего прогноза скорректированы в сторону снижения:
1) численность постоянного населения муниципального образования по оценке на 

2019 год на 253 человека;
2) численность населения в трудоспособном возрасте по оценке на 2019 год на 624 

человек. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность трудовых ресурсов в 2018 году составила 34,600 тыс. человек. В структуре 

трудовых ресурсов преобладает трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 
81,2%. 

Доля работающих лиц за пределами трудоспособного возраста составляет 12,8%. 
В составе работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, 
основную часть представляют работающие пенсионеры – 95,9% от общей совокупности. 
Постепенно удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста будет 
снижаться.

Доля иностранных трудовых мигрантов в 2018 году остается на уровне 2017 года и в 
прогнозном периоде существенно не изменится.

Реформа пенсионной системы приведет к увеличению численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте и увеличению численности трудовых ресурсов в целом. 
По предварительным данным численность трудовых ресурсов составит 35,861 тыс. человек в 
2019 году, 38,806 тыс. человек в 2022 году.

Численность занятых в экономике в 2018 году составила 25,583 тыс. человек. В общей 
численности трудовых ресурсов доля занятых в экономике составляет 73,9%.

Распределение занятого населения по видам экономической деятельности сложилось 
следующим образом: наибольший процент занятых в экономике –                в отрасли 
обрабатывающей промышленности – 22,3%. В сфере оптовой и розничной торговли, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
занято 19,9%, в образовании, культуре и спорте – 14,6%, в сельском хозяйстве – 10,0%.
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Рис.2 Структура трудовых ресурсов Сысертского городского округа
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В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом Сысертского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.11.2019 № 2245 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ: ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Состояние занятости в плановом периоде будет определяться сценарными условиями. 

Структура распределения занятых в экономике по видам деятельности существенно не 
изменится.

При инерционном (консервативном) сценарии к 2022 году в экономике       по прогнозным 
данным будет занято 25,414 тыс. человек. Одна из причин снижения численности занятых - 
маятниковая миграция работающих и обучающихся. 

В случае реализации значимых инвестиционных проектов на территории Сысертского 
городского округа, создающих новые рабочие места, ожидается увеличение численности 
занятых в сферах:

- «Обрабатывающие производства» (ввод в эксплуатацию завода                           по произ-
водству белого и серого цемента - 2020 год), реализацией инвест.проектов резидентов второй 
очереди ОЭЗ «Титановая долина» - 2022 год), индустриального парка «Уральский» - 2022 год);

- «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга» (Ледовый дворец в г. 
Сысерть – 2021 год).

К 2022 году в экономике по прогнозным данным будет занято 26,031 тыс. человек 
(целевой сценарий). 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; 
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты); 
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и 
другие доходы.

В 2020–2022 годах прогнозируются низкие темпы роста реальных доходов населения, 
которые ежегодно будут увеличиваться в среднем на от 4,0 до 5,0 процентов. Основным до-
ходным источником населения является оплата труда наемных работников. По прогнозу, ее 
доля в 2020–2022 годах составит от 43,0% до 44,3% к общей сумме денежных доходов. 

По итогам 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего 
(по кругу отчитывающихся предприятий) составила 33 656,3 рублей или 111,6% к уровню 
2017 года; за шесть месяцев 2019 года – 35 324,8 рублей. Прирост к аналогичному уровню 
прошлого года составил 8,2 процента.

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 6/9 месяцев 2018 и 2019 годов 

Наименование показателя                     Ед. 
изм.

факт за          
9 мес. 
2018 

факт за          
6/ 9 мес. 
2019

Темп роста 
к уровню 
аналогичного 
периода 2018, %

Оборот крупных и средних 
предприятий в  текущих ценах*

млн.
руб. 16 815,8 18 026,5 107,2%

Обрабатывающие производства  9 285,1 9 572,9 103,1%

Производство и распределение эл. 
энергии, газа и воды  348,0 278,7 80,1%
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство  840,8 938,4 111,6%

Транспортировка и хранение  130,1 141,0 108,4%

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг  53,0 33,9 63,9%
Государственное управление, 
социальное страхование  Х Х  

Образование  29,0 32,4 111,8%

Здравоохранение, социальные услуги  49,4 51,0 103,2%

Инвестиции в основной капитал
млн.
руб. 289,7 434,3 149,9%

по видам экономической деятельности     

с/х, охота, лесное хозяйство  121,9 86,7 71,1%

обрабатывающие производства  42,4 97,3 229,3%
производство и распределение 
электроэнергии  6,2 16,6 267,3%
транспорт и связь  14,5 11,3 Х
государственное, муниципальное 
управление  3,1 4,2 133,4%
здравоохранение, образование, 
культура, спорт  7,6 16,7 218,8%

торговля  41,4 35,5 85,8%

прочие  52,6 166,0 315,9%

Ввод жилых домов м2 68 871 89 728 130,3%

Наименование показателя                     Ед. 
изм.

факт за          
9 мес. 
2018 

факт за          
6/ 9 мес. 
2019

Темп роста 
к уровню 
аналогичного 
периода 2018, %

в том числе:     

индивидуальными  застройщиками м2 68 871 89 728 130,3%

из них в сельской местности  53 683 73 804 137,5%
Площадь введенных жилых 
помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя кв.м. 1,11 1,45 130,7%

Количество домов  404 579 143,3%

Рынок труда     

Численность лиц, имеющих статус 
безработного на конец периода                               чел. 186 228 122,6%

Уровень трудоустройства % 74,6 67,4 90,4%

Уровень безработицы % 0,70 0,70 100,0%
Численность, трудоустроенных инв
алидов                            чел. 27 21 77,8%

Зарегистрировано вакансий за период ед. 1 341 521 38,9%
Численность безработных граждан, 
приступивших к профессиональному 
обучению                               чел. 96 82 85,4%

Доля численности безработных 
граждан, приступивших к обучению, от 
общего числа безработных % 24,87 21,24 85,4%

Приступили к общественным работам чел. 94 86 91,5%

Прибыль / убыток крупных и средних 
организаций

млн.
руб. -61,4 -289,0 Х

Среднемесячная заработная плата 
одного работника по полному кругу 
организаций руб. 32 647,69 35 324,80 108,2%

обрабатывающие производства  34 082,9 38 650,0 113,4%
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство  25 946,7 29 164,1 112,4%

Строительство  27 965,9 33 866,7 121,1%
Обеспечение электроэнергией, газом, 
паром  24 914,0 26 682,9 107,1%
Водоснабжение, водоотведение, сбор 
вывоз отходов  36 146,3 37 592,1 104,0%

Транспортировка и хранение  25 785,2 29 240,4 113,4%

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности  36 636,8 37 955,7 103,6%

Образование  31 006,6 31 471,7 101,5%
деятельность в области культуры, 
спорта  31 586,4 33 987,0 107,6%
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг  37 352,9 37 950,5 101,6%

оптовая и розничная торговля  31 248,9 36 498,7 116,8%
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221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
226, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, положением «О составе, 
порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в 
него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 
№ 467, руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа»  
(с изменениями от 17.07.2019 № 1355), с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа от 24.10.2019 № 22,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты: внесения изменений в генеральный план Сысертского го-
родского округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно  
к территории поселка Бобровский, в Правила землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа (далее – проекты) с учетом предложений лиц, перечисленных  
в подпунктах 1-6 настоящего пункта, отраженных в заключении комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа  
от 24.10.2019 № 22 и в соответствии с требованиями на разработку градостроительной 
документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок  
до 31.05.2020:

1). ООО Производственно Техническое объединение «Практика» (№ 14632  
от 22.07.2019);

2). Теслин В.С. (№ 15057 от 25.07.2019) в части включения участков в границы поселка 
Бобровский;

3). ООО «Ключевская обогатительная фабрика», ПАО «Ключевской завод ферросплавов» 
(№ 14034 от 15.07.2019);

4). Представитель по доверенности ООО «Екатеринбург-2000» Е.В. Дровников 
(№ 15806 от 05.08.2019);

5). Ионов М.В. (№ 17176 от 22.08.2019);
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6). Представитель по доверенности ОАО «МРСК Урала» Н.И. Плескацевич  
(№ 19778 от 01.10.2019, № 19776 от 01.10.2019, № 19779 от 01.10.2019) (далее – заказчики).

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов 
из средств заказчиков.

3. Заказчикам:
1). согласовать техническое задание на разработку проектов с Комитетом  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа;

2). подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, согласован-
ным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего законода-
тельства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленный проект, 
необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам, принять участие 
и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому за-
данию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний  
в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, Пра-
вила землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 18.11.2019 № 2245

Требования на разработку градостроительной документации
№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

 1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты: внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 

округа применительно  
к территории поселка Бобровский, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468,  
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,  от 06.09.2016 № 555, от 
01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119,  
от 29.11.2018 № 120,от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146,  
от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015  
№ 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323.

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», 
далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии от 24.10.2019 № 22.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в 
него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, подлежащие 
исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения 
на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства и землепользования 
подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.
4. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными 
направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием поселка.
5. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 
информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов;
6. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития Сысертского городского 
округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального 
планирования.
7. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам 
градостроительного проектирования;
8. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы пространственных и иных 
данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
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1.4 Источник финансирования Частные инвестиции заказчиков
1.5 Заказчики проекта Частные инвестиции застройщиков-инвесторов согласно пункту 1 настоящего постановления Администрации Сысертского городского 

округа
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиками
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации
Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территории проектирования расположены в Свердловской области, Сысертском районе. Территории,  
в отношении которых проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно заключению комиссии от 
24.10.2019 № 22.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на разработку 
градостроительной документации.
2.1.3. Заказчики обязаны уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о необходимости 
корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и содержанию проекта Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 
3.2 Требования 

к планировочной организации территории
3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая  рациональное 
размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом технологических связей, санитарно-
гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и транспортных коммуникаций с учетом грузооборота 
сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.

3.2.2. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, 
жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также  
в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей 
территории.

3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии  
с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 
внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
Требования к структуре и форматам предоставления материалов проекта утверждены Приказом Минэкономразвития России от 
19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

3.3.2. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

3.3.3. Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 
№ 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных 
точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о 
признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

XML-документы, предоставляются на DVD или CD диске 
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на 
бумажном носителе) проекта генерального плана. 
3.3.4. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и застройки выполнить 
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.
3.3.5. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, 
установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. № 793».

3.3.6. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся 
изменения.

3.3.7. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по которым 
поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.8. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.9. Формы графического описания местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон, формат 
электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 23 ноября 2018 г. № 650.
3.3.10. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за 
собой нарушение работоспособности ее компонентов.

3.3.11. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы 
MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке 
генерального плана Сысертского городского округа.

3.3.12. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и 
.tab.

3.3.13. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.
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3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании;
- предложения по внесению изменений в Книгу 10. Положения о территориальном планировании применительно к территории 
соответствующего населенного пункта
- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к 
территории соответствующего населенного пункта.
-  Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые Администрацией 
Сысертского городского округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 1:2000 (при 
наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиками по письменному запросу Разработчика на предоставление 
дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при необходимости).

3.6 Основные требования к содержанию и форме 
представляемых материалов по этапам  
разработки градостроительной документации, 
последовательность и сроки выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиками и подрядными организациями.

3.7 Количество экземпляров документации 1 экземпляр на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной 
документации

3.8.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения 
процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта на утверждение.

3.8.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при участии Разработчика.

3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на основании 
действующих нормативных правых актов.

3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных 
ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проект (при необходимости).

3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием заказчиков и 
Разработчиков проектов. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со 
средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в случае получения от 
Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.

3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа. 
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Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план

Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Лесной кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 

участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

ники истории и культуры) народов РФ»;
10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
11. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»;
12. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
14. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
15. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
16. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
17. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях»; 
18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
19. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.11.2019 № 2256 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»       

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в соответствии с протоколом заседания комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Сысертского городского округа от 28.10.2019 № 11,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа», дополнив схему номером 
строки 42-2 (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

  
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.11.2019 № 2254 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЮ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.04.2018 № 741 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Концепцию праздничного оформления территории Сысертского городского округа, утвержденную по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 23.04.2018 № 741, изложив пункт 7.8. в следующей редакции: 

«7.8. Праздничное оформление устанавливается за 10 дней до праздничной даты, к Новому году – 15 декабря.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разме-

стить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления са-
нитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

22. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

24. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов 
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

25. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требо-
ваний к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. № 793»;

26. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местополо-
жения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, 
содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 
с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 
марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

27. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования Свердловской области»;

28. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

29. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую грани-
цу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подготовки заключений»;

30. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам инфор-
мации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования»;

31. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
32. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
33. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»;
34. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной до-

кументации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;
35. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении местных нормативов градострои-

тельного проектирования Сысертского городского округа».

21 ноября 2019 года №47 (637)



 38 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

«17.09.2019 Свердловским областным судом по делу № 3а-284/2019 вынесено решение об удовлетворении административного искового заявления Сорокина М.И. о признании 
недействующим с момента вступления в законную силу решения суда фрагмента 48 карты градостроительного зонирования (приложение № 3) Правил землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского округа, утверждённых решением Думы Сысертского городского округа от 29 июня 2017 года № 628 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утверждённые Решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 
323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа» (в редакции от 01 марта 2016 года № 513), в части установления зоны 
общего пользования относительно места расположения земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1401002:376 и 66:25:1401002:377»
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Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка –Свердлов-
ская область, г. Сысерть.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,  
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, распо-

ложенной в центральной части планировочного элемента – район «Станционный» 
деревни Большое Седельниково

от 12.11.2019

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению публичных слуша-
ний, утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
11.10.2019 № 1992 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, расположенной в центральной части планировочного элемента – район «Станцион-
ный» деревни Большое Седельниково».

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2019  
№ 1992 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, рас-
положенной в центральной части планировочного элемента – район «Станционный» 
деревни Большое Седельниково», принято решение о проведении публичных слушаний 
06.11.2019.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  
от 17.10.2019 № 42 (632) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор 
по проведению публичных слушаний): комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утверждённая постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 11.10.2019 № 1992.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проекта межевания терри-
тории, расположенной в центральной части планировочного элемента – район «Станци-
онный» деревни Большое Седельниково.

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский го-
родской округ, деревня Большое Седельниково, улица Ленина, дом 31, Большеседельни-
ковский сельский дом культуры структурное подразделение Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Патрушевский центр досуга», зрительный зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 06 ноября 2019 в 17 часов  
15 минут местного времени.

Проведение публичных слушаний: на публичные слушания приглашены гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомления о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 11.10.2019 № 1992;

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слушаний 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.
ru), в здании Администрации Сысертского городского округа;

- организованы выставки-экспозиции в Большеседельниковсковском сельском доме 
культуры, структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Патрушевский центр досуга», в Администрации Сысертского городского круга;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомен-
дательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотре-
ния, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи предложений и за-
мечаний – не поступали.

06.11.2019 в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, расположенной в центральной части планировочного 
элемента – район «Станционный» деревни Большое Седельниково. 

В данных публичных слушаниях приняло участие 12 человек. 
Предложения и замечания в процессе публичных слушаний отражены в протоколе 

публичных слушаний. 
06.11.2019 подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1.  Процедура проведения публичных слушаний от 06.11.2019 соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам 
Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися. 

2.  Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение  
об утверждении проекта межевания территории.

3.  В соответствии с пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации направить проект, протокол публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения  
об утверждении или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

4.  В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию  
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии  Александровский А.В.

Секретарь комиссии Козырева А.В.
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Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, пер. Самоцветный, 15. 
Кадастровый номер 66:25:2901002:890. 

Площадь земельного участка – 1607 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, участок расположен с 
западной стороны земельного участка по улице Садовая, 5. Кадастровый номер 
66:25:1901001:524. 

Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения.

Площадь земельного участка – 1159 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка –Свердлов-
ская область, г. Сысерть.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, 
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка –Свердлов-
ская область, г. Сысерть.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,                          
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 
(с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, с. Черданцево, пер. Мирный, дом 1 А. Кадастро-
вый номер 66:25:2401006:159. 

Ограничения: охранная зона объектов электросетевого хозяйства, 
газопровод высокого давления 2 категории.

Площадь земельного участка – 2720 кв.м.
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 48 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       Кадастровым инженером __Ахунова Ирина Анатольевна
      (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

__ 66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42, аттестат 
№ 66-10-69, email:irina666_83@bk.ru, № 8021.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, юго-западнее с. Фомино, ООСЛ ОАО «Урал-

химмаш», участок № 35
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беднякова Татьяна Николаевна, 620076, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, бульвар Самоцветный, д. 6, кв. 120

тел.: 8-922-205-87-38
    (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его по-

чтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: _ Свердловская область, Сысертский район, юго-западнее с. Фомино, 
ООСЛ ОАО «Уралхиммаш», участок № 35 в 12.00 «23» декабря 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Машинная, 42 а, офис 302.

Требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» ноября 2019 г. по «23» декабря 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «21» ноября 2019 г. по «23» декабря 2019 г., по адресу: Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Машинная, 42 а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:   

КН 66:25:1318001:68 – обл. Свердловская, р-н Сысертский, юго-западнее с.Фомино, 
ООСЛ ОАО Уралхиммаш, участок 68

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о голосовании метоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Чернова  Елена Леонидовна, 
(624000, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская 2А ,
 +7-982-665-12-30, e-mail: elenabti@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20134), выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером - 66:25:1901002:185, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, ул. Исетская, дом 50.

Заказчиком работ  является Колесник Виктор  Федорович (Свердловская область,  г. Ека-
теринбург,  проспект  Космонавтов 46 А, кв.194. Тел.    +79812-0477-660)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, 
офис 4    22.12.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А , офис 4.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 по  
21 декабря 2019 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Про-
летарская, 2А , офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

1)  66:25:1901002:189, местоположение Свердловская область, Сысертский район, обл.  
д. Ключи, ул. Малахитовая, дом 49 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»

Извещение о проведении собрания о голосовании 
метоположения границы земельного участка

        Кадастровый инженер Чернова  Елена Леонидовна, 
(624000, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская 2А ,
 +7-982-665-12-30, e-mail: elenabti@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20134), выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером - 66:25:0601001:108, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Бородулино, СНТ Рябинка, участок 2
       Заказчиком работ  являются Кобзистов Анатолий Владимирович и Кобзистова Татьяна 
Николаевна  (Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Бахчиваннжди, д.9 кв. 10 Тел.  
  +7-9812-66-39-140)
      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 2А, офис 4    22.12.2019 г. в 12 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А , офис 4.
       Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 
по  21 декабря 2019 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 2А , офис 4.
       Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 
1)  66:25:0601001:106, местоположение Свердловская область, Сысертский район, с. 
Бородулино, СНТ Рябинка 
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 23 декабря 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка –Свердлов-
ская область, Сысертский р-н, п. Полевой.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 1084 кв.м.

Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,   
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
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