
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.11.2019 № 2314 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
СООБЩЕНИЕМ ГОРОД СЫСЕРТЬ – ПОСЕЛОК ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ 
(ЧЕРЕЗ ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ГРИНВАЛЬД»)

Руководствуясь Федеральными законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.09.2016 № 
2452 «Об утверждении положения об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа 
сообщением город Сысерть – поселок Верхняя Сысерть (через загородный отель 
«Гринвальд»).

2. Присвоить маршруту номер 106 и внести в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом городского и пригородного сообщения. 

3. Установить:
1) протяженность маршрута в прямом направлении 19,9 км, в обратном направлении  12,1 км;
2) путь следования в прямом направлении: город Сысерть: улица Трактовая, улица Карла 

Либкнехта, улица Коммуны, улица Быкова, улица Энгельса, переулок Верхнесысертский, 
улица Курортная, автомобильная дорога 65 ОП РЗ 65К-2509000, поселок Верхняя Сысерть: 
улица Ленина, улица 8 Марта, автомобильная дорога 65 ОП РЗ 65К-2509000 поселок Верхняя 
Сысерть – загородный отель «Гринвальд», поселок Верхняя Сысерть: улица 8 Марта, улица 
Ленина;

3) путь следования в обратном направлении: поселок Верхняя Сысерть: улица Ленина, 
автомобильная дорога 65 ОП РЗ 65К-2509000, город Сысерть: улица Курортная, переулок 
Верхнесысертский, улица Энгельса, улица Быкова, улица Коммуны, улица Карла Либкнехта, 
улица Трактовая; 

4) вид, класс и максимальное количество транспортных средств для обслуживания 
указанного маршрута: автобус, малый класс – 1 транспортное средство; 

5) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
4. Ввести остановочные пункты:
1) в прямом направлении: остановочный пункт «г. Сысерть, АС», остановочный пункт 

«м-н Сельхозпродукты», остановочный пункт «ул. Быкова», остановочный пункт «пов. 
Верхняя Сысерть», остановочный пункт «пов. «Уральские самоцветы», остановочный пункт 
«б.о. «Бригантина», остановочный пункт «л/о Зеленый бор», остановочный пункт «п. Верхняя 
Сысерть, ул. Советская», остановочный пункт «п. Верхняя Сысерть, школа», остановочный 
пункт «п. Верхняя Сысерть, м-н на горке», остановочный пункт «санаторий-профилакторий 
«Гранатовая Бухта», остановочный пункт «загородный отель «Гринвальд», остановочный 
пункт «п. Верхняя Сысерть, АК»;

2) в обратном направлении: остановочный пункт «п. Верхняя Сысерть, АК», остановочный 
пункт «п. Верхняя Сысерть, школа», остановочный пункт «п. Верхняя Сысерть, улица 
Советская», остановочный пункт «л/о Зеленый бор», остановочный пункт «б.о. «Бригантина», 
остановочный пункт «пов. «Уральские самоцветы», остановочный пункт «пов. Верхняя 
Сысерть», остановочный пункт «ул. Быкова», остановочный пункт «м-н Сельхозпродукты», 
остановочный пункт «г. Сысерть, АС».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Сысертского городского округа    С.О. Воробьев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.11.2019  № 2315 

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ УЛИЦЕ В СЕЛЕ КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ        

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных участков, на основании заявления 
от 21 октября 2019 года,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить название улице в селе Кадниково Сысертского городского округа Свердлов-
ской области улица Заречная.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».      

 
И.о. Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.11.2019 № 2320 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьями 125, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации муниципального 
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имущества Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 28.05.2015 № 443, Положением о порядке принятия решений об услови-
ях приватизации имущества Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 28.08.2008    № 77, в соответствии с решением Думы Сы-
сертского городского округа  от 29.08.2019 № 171 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
на основании отчетов об определении рыночной стоимости муниципального имущества от 
29.10.2019 № 308-28102019/ЕОН, подготовленного Индивидуальным предпринимателем Гу-

севой Вероникой Владимировной,  от 18.11.2019 № 319-15112019/ОНС, № 282-20102019/ДК, 
подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Авант-Альянс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества:
1) перечень муниципального имущества:

№ 
п/п

Характеристика имущества Начальная цена, руб. (без 
учета НДС)

Срок рассрочки 
(в случае ее 

предоставления)Наименование имущества Местонахождение

1. 1/3 в праве общей долевой собственности на жилой дом общей площадью 99,0 кв.м., 
кадастровый номер 66:25:2901017:435, расположенный на земельном участке общей 
площадью  
532 кв.м, кадастровый  номер 66:25:2901017:198 

Свердловская область, город 
Сысерть, 
улица Свердлова, 84

491 933,00 не предоставляется

2. Объект незавершенного строительства, площадь застройки - 192,6 кв.м, кадастровый 
номер 66:25:0000000:6618, расположенный на земельном участке площадью 532 кв.м, 
кадастровый номер 66:25:3901003:114 

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Ключи, 
улица Ленина, 41А

323 100,00 не предоставляется

3. Здание дома культуры, общей площадью 630,6 кв.м, кадастровый номер 
66:25:0000000:953, расположенное на земельном участке площадью 1764 кв.м, 
кадастровый номер 66:25:4101002:416

Свердловская область, Сысертский 
район, село Аверино,  
улица Советская, в районе дома 
100

331 820,00 не предоставляется

2) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложения по цене объекта приватизации;
3) форма платежа – единовременная.
2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа органом, уполномоченным 

на разработку и утверждение аукционной документации, внесение изменений в аукционную документацию,  на организацию и проведение аукциона.
3. Разместить информационное сообщение о продаже муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов,  на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, а также в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить   за Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских.

И.о. Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.11.2019 № 2323 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ГАЗОПРОВОД-ЗАКОЛЬЦОВКА ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ ШРП НА УЧАСТКЕ: 
ПОСЕЛОК КЛЮЧИ, УЛИЦА ИСЕТСКАЯ – ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК, 
УЛИЦА ЖДАНОВА, СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, приказом Акционерного 
общества «ГАЗЭКС» от 28.02.2018 № 70 «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории линейного объекта инженерной инфраструктуры – сетей газоснабже-
ния», принимая во внимание обращение исполняющего обязанности заместителя генераль-
ного директора – главного инженера Акционерного общества «ГАЗМОНТАЖ» от 07.11.2019  
вх. № 22370,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии линейного объекта: «Газопровод-закольцовка газопроводов высокого и низкого давления 
с установкой ШРП на участке: поселок Ключи, улица Исетская – поселок Двуреченск, улица 
Жданова, Сысертский городской округ» (далее – Проект), основные материалы Проекта раз-
мещены в приложении к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания по Проекту 19 декабря 2019 года в 17 часов 15 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, улица Клубная, 12, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный центр», 
малый зал.

3. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся на 
территории Сысертского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут и заканчи-
вается за пять минут до начала публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами 
публичных слушаний в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов в фойе здания Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35.

5. Установить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с даты регистрации насто-
ящего постановления до 16-00 часов 18 декабря 2019 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 3.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – 
Комиссия) в следующем составе:

- Александровский А.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии;

- Козырева А.В. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
- Половникова Т.Ф. – глава Двуреченской сельской администрации;
- Кузьмин Н.В. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Титова М.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граждан, посто-

янно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правооблада-
телей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах этой территории;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Проекту: 
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35;
- в здании Двуреченской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, поселок Двуреченск, улица Клубная, 10. 
3) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде  

по Проекту в срок до 16-00 18 декабря 2019 года;
4) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных слушаний;
5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в официаль-

ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.
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9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Сысертского городского округа                  С.О. Воробьев

Общество с ограниченной ответственностью
«ГесперДевелопмент»
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Введение
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях:
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления параметров планируемого размещения и развития элементов плани-

ровочной структуры;
- установления зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения;
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-

тального строительства;
- установления характеристик и параметров объектов капитального строительства;
- установления границ земельных участков предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов;
- установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, ви-

дов обременений и ограничений использования земельных участков;
- реализации положений утвержденного документа территориального планирования 

и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параме-
тров их планируемого развития.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
- границ застроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления фи-

зическим и юридическим лицам для строительства;
- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-

ного строительства федерального, регионального или местного значения.

3. Проект планировки и проект межевания линейного объекта выполнен на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятого решения АО «ГАЗЭКС» 
о подготовке документации по планировке территории линейного объекта инженерной 
инфраструктуры – сетей газоснабжения, по объекту: «Газопровод – закольцовка газо-
проводов низкого давления в поселке Двуреченск по улицам Исетская, Сысертская, га-
зопровод высокого давления с установкой ГРПШ, Сысертский городской округ», за №70 
от 28.08.2018.

4. При разработке проекта планировки и межевания территории учтены следующие 
нормативные документы и проектные материалы:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в действующей редакции);
- «Земельный кодекс Российской Федерации»  от  25.10.2001  №  136-ФЗ (в действу-

ющей редакции);
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действующей 

редакции);
- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в действующей 

редакции);
- Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земель-

ных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
- Федеральный  закон  от  30.12.2009 №  384 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом бла-

гополучии населения»;
- Федеральный  закон  от  14.03.1995  №  33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
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- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
- «О государственной тайне»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 

№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 
№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП 
«О соблюдении требований законодательства о санитарно- эпидемиологическом бла-
гополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории Свердловской области»;Распоряжение Губернатора Свердловской области от 
11.04.2011г. №87- РГ «О повышении антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей на территории Свердловской области»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 

утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостро-
ительному кодексу;

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газора-

спределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газора-

спределительных сетей»;
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Поло-

жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.6;

- Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе»;

- Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением   Думы   
Сысертского   городского   округа   от   08.08.2013   №   221    (в редакции от 29.05.19 № 
154);

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертско-
го городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 27.06.19 № 161).

5. В качестве исходных данных использованы материалы, предоставленные адми-
нистрацией Сысертского городского округа от 27.03.2018 № 180.

 1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 
для размещения линейного объекта

Планируемый к размещению линейный объект - «Газопровод – закольцовка газопро-
водов низкого давления в поселке Двуреченск по улицам Исетская, Сысертская, газопро-
вод высокого давления с установкой ГРПШ, Сысертский городской округ».

Проектируемый линейный объект предназначен для стабильной работы существую-
щих сетей Сысертского городского округа и газоснабжения, рассматриваемых проектом 
территорий.

Основные характеристики и технико-экономические показатели планируемого для 
размещения линейного объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Показатель Ед.
изм.

Величи-
на

Примечания

1 Общая протяженность трассы газопровода м 2620
длина в 
плане*- высокого давления м 2120

- низкого давления м 500

2 Материал труб ПЭ, сталь

3 Площадь в границах проектирования га 24,6

4 Диаметр газопровода

- высокое давление (полиэтилен) мм 63

- низкое давление (полиэтилен) мм 63, 110

5 Способы прокладки

- полиэтилен подземно

- сталь подз/надз.

6 Установка ГРПШ шт. 1

7 Площадь полосы отвода под строительство 2 м 20 453

8 Площадь полосы отвода на расчетный срок 2 м 12 979

*Примечание: строительная длина газопровода уточняется проектом

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях кото-
рых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объ-

ектов

В административном отношении планируемый к размещению линейный объект рас-
положен в Свердловской области, Сысертском городском округе, поселке Двуреченске в 
районе улиц Исетская и Жданова, деревне Ключи, селе Фомино а также вдоль автомо-
бильной дороги: поселок Двуреченск – деревня Ольховка.

Планируемая прокладка части газопровода предполагается в 37 квартале (части вы-
делов 29, 71-73, 33-37, 77, 60, 78, 28, 38) Двуреченского участка Кашинского участкового 
лесничества Сысертского лесничества. Газопровод относительно земель лесного фонда 
запроектирован в соответствии с актами натурного технического обследования лесного 
участка.

Территория в пределах границ проектирования составляет 24,6 га. Трассировка про-
ектируемого газопровода высокого давления предполагается с запада на восток, низкого 
давления по улицам Исетская и Жданова, подземным способом.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов

В пределах границ проектирования назначаются красные линии, координаты кото-
рых приведены в таблице 1
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Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта:- полоса отвода (временная) под строительство сети газопровода, шириной от 6 до 8 метров.- Охранная зона сети газопровода, шириной 5 метров.
Образуемые земельные участки полосой отвода под строительство, их площадь и координаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размеще-
ния линейных объектов.

В пределах границ проектирования газопровода высокого и низкого давления не предус-
матриваются работы, связанные с переносом (переустройством) существующих инженерных 
сетей и сооружений.

При прокладке газопровода вблизи других инженерных сетей и сооружений, а также иных 
зданий и строений, необходимо выдерживать расстояния, в соответствии с требованиями СП 
42.13130.2013

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов в границах зон их планируемого размещения.

Настоящим проектом не предусматривается строительство (реконструкция) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта и границах зон его раз-
мещения.

В пределах границ проектирования не предусматривается пересечений новой трассы 
газопровода с существующими объектами капитального строительства (в том числе незавер-
шенного строительства).

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
объектов капитального строительства, от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов.

В пределах границ зон планируемого к размещению линейного объекта не предусматри-
вается размещение каких-либо объектов капитального строительства (в том числе существу-
ющих и планируемых к размещению).  Настоящим проектом не предусматриваются меропри-
ятия по защите от возможного негативного воздействия.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в свя-
зи с размещением линейных объектов. 

На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники 
архитектуры и особо - охраняемые природные территории Федерального, Регионального и 
местного значения отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды.

Строительство газопровода среднего и низкого давления, необходимо производить в со-
ответствии с действующим законодательством, в сфере охраны окружающей среды и защиты 
от внешних загрязнений (Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ).

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации 
объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, 
как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных рай-
онах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;
- разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению не-

гативного влияния объекта на окружающую среду;
- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации 

экологической обстановки.
Мероприятия   по   уменьшению   выбросов   загрязняющих   веществ   в атмосферу в 

период строительства и эксплуатации объекта:
На период строительства предлагаются следующие природоохранные мероприятия, на-

правленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:
- обязательный контроль над качеством выполнения строительно- монтажных работ;
- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в рас-

четных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а так-
же системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;допускать к 
эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за 
состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности;

- запрещение сжигания отходов строительства и мусора.
На период эксплуатации объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия по 

снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух, а также предупреж-
дению аварийных выбросов загрязняющих веществ:

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс 
вредных веществ в окружающую среду;

- газопровод выполнен из труб повышенной прочности;
- арматура принята на давление, превышающее расчетное;
- предусмотрена комплексная защита стальных участков газопровода от коррозии;
- отключающие устройства также защищены от коррозии;
- предусмотрена молниезащита и заземление узла ГРПШ;
- для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим устройствам и ГРП 

предусмотрена установка ограждений;
- в местах пересечения с автомобильными дорогами прокладка газопровода предусмо-

трена в защитных футлярах;
- трубы для систем газоснабжения должны иметь запись в сертификате о гарантии того, 

что трубы выдержат испытательное давление, величина которого соответствует требованиям 
стандартов или ТУ на трубы;

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств;
- должны быть составлены дополнительные планы и графики осмотра газопроводов по-

сле выявления деформации грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые 
напряжения в газопроводе;

- используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы и имеют 
разрешение Ростехнадзора на применение;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;

- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;
Для обеспечения надежности проектируемого объекта при эксплуатации необходимо 

строго соблюдать Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями эксплуа-

тационной инструкции, составленной на основе инструкций заводов изготовителей оборудо-
вания, ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребле-
ния» и ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения 
природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

С целью снижения приземной концентрации загрязняющих веществ запрещается:- одновременное проведение залповых и периодических выбросов природного газа-  проводить залповые и периодические выбросы при неблагоприятных метеорологи-
ческих условиях.

Мероприятия по уменьшению воздействия вредных факторов:
На открытых площадках объекта отсутствует оборудование, которое может быть потенци-

альным источником шумового воздействия.
Источники электромагнитного и радиационного излучений отсутствуют.
Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения требований 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на минимальный 

уровень шума, все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно и 
не совпадать по времени;

- проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке, только в днев-
ное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов), в выходные и празд-
ничные дни;

- осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учетом 
взаимного звукоограждения и естественных преград;

- оптимальное расположение оборудования (критерием выбора оптимального расположе-
ния является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов);

- осуществление профилактического ремонта механизмов.
Мероприятия  по  рациональному  использованию  и  охране  вод  и  водных ресурсов 

пересекаемых с линейным объектом:
Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения  предусмотрены следующие 

мероприятия:
- газопровод запроектирован в соответствии с требованиями стандартов и технических 

условий, отвечающих требованиям ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления», СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные 
системы» и др.;

- при эксплуатации трасс проводятся профилактические осмотры и капитальные ремонты, 
направленные на предотвращение утечек газа и возникновение источников воспламенения в 
местах возможного появления взрывоопасных газовоздушных смесей;

- выполняется засыпка, уплотнение и планировка всех искусственно созданных в процессе 
строительно-монтажных работ выемок, чтобы исключить скопление воды и образование за-
болоченных участков;

- не допускается на территории строящегося объекта не предусмотренная посадка древес-
но-кустарниковой растительности;

- запрещен проезд строительной техники вне полосы временного отвода;
- запрещается производить мойку и ремонт машин и других механизмов в пределах во-

доохранных зон водных объектов (мойка и ремонт машин осуществляется на территории 
автотранспортного предприятия (подрядной организации), привлекаемого для строительства 
объекта);

- в пределах водоохранной зоны заправка механизмов топливом запрещается;
- на территории строительства запрещено мытье техники и слив отработанных масел;
- обеспечение конструктивной надежности линейной части;
- осуществление проверки сварных швов несколькими физическими методами;
- после окончания работ подрядчику необходимо очистить территорию от строительных 

и бытовых отходов и передать указанные отходы на утилизацию в соответствии с рекомен-
дациями проекта.

Для снижения негативного воздействия при проведении строительно- монтажных работ в 
водоохранной зоне предусмотрены следующие мероприятия:

- производство работ в охранных зонах водных объектов ведется в соответствии с Водным 
кодексом № 74-ФЗ Российской Федерации;

- соблюдение границ и режима водоохранных и прибрежных полос. Согласно водному 
кодексу в пределах водоохранных зон запрещается:

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специального транспорта – строитель-
ной техники),

- размещение складов горюче-смазочных средств, размещение мест, складирования и за-
хоронения промышленных, бытовых отходов, заправка топливом, мойка ремонт автомобилей 
и других машин и механизмов, размещение стоянок транспортных средств;

- к эксплуатации допускаются машины и механизмы в исправном состоянии;
- в пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: складирование 

отвалов размываемых грунтов, распашка земель;
- запрещается слив отработанных масел, при случайном (непредвиденном) попадании 

масла на грунт необходимо произвести уборку загрязненного минерального грунта с заменой 
на качественный;

При осуществлении всех предусмотренных выше мероприятий воздействие на водные 
ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным.

Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира:
Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира на уровне проектирова-

ния направлены на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет оптимизации раз-
мещения объектов, максимального уменьшения объемов использования техники, грамотному 
планированию обращения с отходами.

Воздействие на растительный покров в период строительства объекта носит временный 
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и обратимый характер.
Для смягчения воздействия на растительность и животный мир при строительстве объ-

екта предложен ряд природоохранных мероприятий, которые заключаются в следующем:
- проведение строительных работ в максимально короткие сроки;
- техника, бытовки будут размещены вне берегов и водоохранных зон водотоков;
- проведение строительных работ исключительно в пределах временной полосы отвода 

земель. Запрещение проезда транспорта вне существующих и временных дорог;
- засыпка траншей с тщательной подбивкой пазух и послойное уплотнение грунта до есте-

ственной плотности;

- обеспечивается сохранение естественного режима стока вод;

- уборка строительного мусора, загрязненного минерального грунта (в случае непредви-
денного загрязнения) с заменой его качественным;

- запрещение мойки машин и механизмов в строительный период на отведенном земель-
ном участке;

- сохранение плодородного слоя почвы. Проведение рекультивации в максимально ко-
роткие сроки, с посевом многолетних быстрорастущих трав, необходимых для прикорма жи-
вотных;

- запрещение выжигания растительности;
- не допускается не предусмотренная посадка древесно-кустарниковой растительности;
- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строитель-

ных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаж-
дений. При необходимости насаждения защитить специальными ограждениями;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах временной полосы 
отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток;

- использование техники в надлежащем техническом состоянии с искрогасителями.
Организация системы контроля над состоянием строительной техники и оборудования;
- с целью исключения вероятности возгорания на территории проектирования и приле-

гающей местности, все объекты строительства должны быть обеспечены средствами пожа-
ротушения.

Территория для размещения трассы газопровода выбрана с учетом минимального воз-
действия на окружающую среду.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом техноло-

гических, технических и организационных мероприятий, направленных на повышение экс-
плуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемого 
объекта, что позволяет, в целом, свести негативное воздействие на экосистемы к минимально 
возможному и локализованному площадью отвода.

При эксплуатации объекта, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздей-
ствия на растительный и животный мир, т.к. является герметичной системой заглубленной в 
грунт работающей в автономном режиме.

В период строительно-монтажных работ в целях охраны растительности и животных не-
обходимо обеспечить контроль за:

- строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства и экс-
плуатации проектируемого газопровода;

- соблюдением границ земель отвода;
- проведением мониторинга состояния растительности и животного мира;
- локализации деятельности в пределах существующей полосы отвода.
Проведение работ по строительству газопровода и дальнейшей его эксплуатации прово-

дить строго в соответствии с рекомендациями проекта и предусмотренными мероприятиями 
по защите растительности и животного мира.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской оборон.

Наиболее опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются:
- грозы;
- сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
- град с диаметром частиц более 20 мм;
- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- гололед.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по ин-
женерной защите приведены в таблице 5.

Таблица 5

Источник природного ЧС Наименование поражающего 
фактора

Характер действия поражающего факто-
ра источника

Мероприятия, предусмотренные 
в проекте

Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар, взрывная волна, 
электромагнитное поле

До 6 баллов разрушений не произойдет

Сильный ветер Аэродинамический Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамиче-
ское давление

не подвержен

Сильные осадки. Продолжитель-
ный дождь

Гидродинамический Поток воды, затопление территории, поднятие грун-
товых вод

разрабатываются при необходимости

Сильные морозы (ниже - 40°С) Теплофизический Снижение прочности материалов, изменение
конфигурации трубопровода

Предусматривается устройство
компенсаторов

Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Существующие газопроводы низкого и среднего давления являются потенциально взры-
воопасными объектом.

Опасным веществом является природный газ. Природный газ бесцветен, нерастворим в 
воде, не имеет запаха, почти в два раза легче воздуха, не токсичен, воспламеняется от искр 
и открытого пламени.Основным компонентом природного газа является метан, который об-
ладает способностью образовывать с воздухом взрывоопасную смесь.

Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а 
также зданий, сооружений и техники, возможно при: повреждении газопровода (разрыв ли-
нейной части), возникновении неисправности запорной арматуры, нарушение установленных 
правил эксплуатации газопровода.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разруше-
ние сопровождается:

- образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа, заклю-
чённого под давлением в объёме, мгновенно разрушившейся части трубопровода, а также 
волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов 
сгорания;

- образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части газопровода;
- возможностью воспламенения газа и термическим воздействием пожара на окружающую 

среду.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при проектировании предус-
матриваются следующие инженерно-технические решения и организационные мероприятия:

- соблюдение требований нормативной документации;
- контроль сварных соединений;
- полная герметизация всего оборудования, арматуры, трубопроводов;
- применение фланцевых кранов с высококачественными уплотнительными материалами;
- применение высокотехнологичного сварного оборудования со встроенной функцией кон-

троля сварных стыков.

Работы в охранной зоне пересекаемых ЛЭП и иных инженерных сетей, необходимо вы-
полнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения 
владельца сети.

Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В случае аварии на газопроводе к выполнению своих функций приступает базирующаяся 
в промышленной зоне аварийно-восстановительная служба. При необходимости, для ликви-
дации последствий аварии она может контактировать с подразделениями МЧС и другими под-
разделениями.

Технические решения, принимаемые в процессе проектирования, обеспечивают безопас-
ные условия эксплуатации объекта и его промышленную безопасность, а именно:материалы 
и толщины газопроводов выбираются из условия обеспечения надежной работы его на весь 
нормативный срок эксплуатации;

- арматура имеет металлическое ограждение;
- в характерных точках трассы устанавливаются опознавательные знаки;
- применяемая на газопроводах запорная арматура предназначена для природного газа.
Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115
«Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемые 

коридоры сетей к категории по гражданской обороне не относятся.

Участок строительства находится в границах Сысертского городского округа, территория 
которого относится к 3 группе по гражданской обороне.

Доведение сигналов гражданской обороны до работающего персонала офисов и жильцов 
микрорайона предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям ра-
диотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города 
и в проектируемом квартале.

Нужды на пожаротушение проектируемого квартала осуществляются пожарными частями, 
расположенными на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о тре-
бованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от

22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях посе-
лений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту 
вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно 
проектируемой территории соответствует нормам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.11.2019 № 2343 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.11.2018 № 1655 
«О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2018 
№ 1655 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и определении 
гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для централизованных 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 
городского округа» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное» Сысертского городского округа наделить:

 - до 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в следую-
щих населенных пунктах:  поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово,              
поселок Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, 
Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, переулок Кольцевой, микрорайон «Комфорт»):

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-

снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
село Патруши (за исключением  улицы Пионерская), село Бородулино, деревня Большое 
Седельниково (за исключением станции Седельниково).;

- до 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: село Патруши  (за исключением улицы Пионерская), поселок Большой 
Исток»;

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа  в населенном пункте поселок 
Большой Исток в границах сетей улиц Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, 
Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа  в населенном пункте поселок 
Большой Исток в границах сетей микрорайона «Комфорт»;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа  в населенном пункте поселок 
Большой Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, переулок Пушкина;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
деревня Большое Седельниково (за исключение станции Седельниково), поселок Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих насе-
ленных пунктах: город Сысерть,поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сысерть 
(за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря                 
им. Гагарина), поселок Асбест.»;

- с 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах:  поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово,           
поселок Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, 
Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная,  переулок Кольцевой, микрорайон «Комфорт»);

- с 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: село Патруши  (за исключением улицы Пионерская), поселок Большой 
Исток».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа (И.В. Юровских) в срок  до 15 апреля 2020 года учесть 
соответствующие изменения при корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения Сысертского городского округа.

3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей 
организации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руководствоваться 
Федеральными законами  от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.11.2019 № 2329 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.08.2019 № 1668 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»        

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание экспертное заключение Го-
сударственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 18.11.2019 № 955- ЭЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.08.2019 
№ 1668 «Об утверждении положения о порядке проведения собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований на территории Сысертского городского округа».        

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа.

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 03.12.2019 № 2352  

«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2020 год»

План
организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок

Место размещения ярмарки

Организатор ярмарки 
(наименование, юридический 

адрес и адрес сайта в сети 
Интернет)

Кол-во 
торговых 
мест на 
ярмарке

Режим 
работы

1 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 16, 30 мая

г. Сысерть, территория, 
прилегающая к 

административному зданию 
№ 35 

по ул. Ленина

Администрация Сысертского 
городского округа (далее – АСГО) 

(г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, www.adm.sysert.ru)

до 50 с 9-00 до 
15-00

2 Осенняя Регулярная Специализи-
рованная 12, 26 сентября

г. Сысерть, территория, 
прилегающая к 

административному зданию 
№ 35 по ул. Ленина

АСГО (г.Сысерть, ул.Ленина, 35, 
www.adm.sysert.ru) до 50 с 9-00 до 

15-00

3 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 16 мая

п. Большой Исток, 
площадь, прилегающая к 

административному зданию  
№ 119а по ул. Ленина

АСГО в лице Большеистокской 
сельской администрации 

(п. Большой Исток, ул. Ленина, 119, 
www.adm.sysert.ru)

до 25 с 9-00 до 
15-00

4 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 23 мая

с. Щелкун, территория, 
прилегающая к зданию № 178 

по ул. Ленина

АСГО в лице Южной сельской 
администрации 

(с. Щелкун, 
ул. Ленина, 181, www.adm.sysert.ru)

до 10 с 9-00 до 
15-00

5 Осенняя Регулярная Специализи-
рованная 19 сентября

с. Щелкун, территория, 
прилегающая к зданию № 178 

по ул. Ленина

АСГО в лице Южной сельской 
администрации 

(с. Щелкун, 
ул. Ленина, 181, www.adm.sysert.ru)

до 10 с 9-00 до 
15-00

6 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 15, 29 мая

п. Двуреченск, территория, 
прилегающая к 

административному зданию

АСГО в лице Двуреченской 
сельской администрации 

(п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 10, www.adm.sysert.ru)

до 10 с 9-00 до 
15-00

7 Осенняя Регулярная Специализи-
рованная 26 сентября

п. Двуреченск, территория, 
прилегающая к 

административному зданию

АСГО в лице Двуреченской 
сельской администрации 

(п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 10, www.adm.sysert.ru)

до 10 с 9-00 до 
15-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.12.2019 № 2352 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2020 ГОД       

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№ 908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Свердловской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 25.04.2014 № 1301 «Об организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Сысертского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Сысертского город-

ского округа на 2020 год (далее – План) (прилагается).
2. Комитету по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа (С.В. 

Краснова) и главам сельских администраций, на территории которых запланированы ярмарки, 
обеспечить выполнение Плана.                                                                                       

3. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу государствен-
ной власти Свердловской области – Сысертское управление агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти (С.Г. Ладыгин) оказать содействие по привлечению к участию в ярмарках хозяйствующих 
субъектов, занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, 
садоводством, животноводством.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа                                 Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.12.2019 № 2355 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.04.2013 № 1167 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», статьями 125, 215 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, на основании статьи 53 Устава Сысертского городского округа, в соответствии с при-

казом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», «ОК 033-2013. 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 16.04.2013 
года № 1167 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенных на территории территориального органа Администрации Сысерт-
ского городского округа Октябрьской сельской администрации» следующие изменения:

1) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположен-
ных на территории территориального органа Администрации Сысертского городского округа 
Октябрьской сельской администрации, являющийся приложением к постановлению дополнить 
строками следующего содержания:

30. 65 241 833 4 ОП МГ 2689 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Октябрьский по улице Ясная

382,00 2292,0

31. 65 241 833 4 ОП МГ 2675 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Октябрьский по улице Цветочная

351,0 2106,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
03.12.2019 № 2353 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.10.2019 № 
1963 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ        НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ИЮНЯ 2005 ГОДА 
№ 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»        

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ       «О 
правовых актах в Свердловской области», в связи с производственной необходимостью,         

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2019 

№ 1963 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории Сысертского городского округа, пред-
усмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» следующее изменение:

дополнить пункт 4 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории Сысертского городского округа, пред-
усмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» абзацем 8 следующего 
содержания:

«главные специалисты отдела муниципального контроля управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети «Интернет».  

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

8 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 24 апреля

с. Патруши, площадь, 
прилегающая к зданию № 23

 по ул. Колхозной

АСГО в лице Патрушевской 
сельской администрации 

(с. Патруши, 
ул. Колхозная, 23, www.adm.

sysert.ru)

до 5 с 9-00 до 
15-00

9 Осенняя Регулярная Специализи-
рованная 25 сентября

с. Патруши, площадь, 
прилегающая к зданию № 23 

по ул. Колхозной

АСГО в лице Патрушевской 
сельской администрации 

(с. Патруши, 
ул. Колхозная, 23, www.adm.

sysert.ru)

до 5 с 9-00 до 
15-00

10 Весенняя Регулярная Специализи-
рованная 17 мая

п. Бобровский, территория, 
прилегающая к зданию № 1а 

по ул. Калинина

АСГО в лице Бобровской сельской 
администрации 
(п. Бобровский, 

пер. Советский, 9, www.adm.
sysert.ru)

до 4 с 9-00 до 
15-00

11 Осенняя Регулярная Специализи-
рованная 20 сентября

п. Бобровский, территория, 
прилегающая к зданию № 1а 

по ул. Калинина

АСГО в лице Бобровской сельской 
администрации
 (п. Бобровский, 

пер. Советский, 9, www.adm.
sysert.ru)

до 4 с 9-00 до 
15-00
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Извещение

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация Сысертского 
городского округа отменяет извещение, размещенное  на официальном 
сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru 
(№ 281119/8891077/01) и в официальном печатном издании Думы и Адми-
нистрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28.11.2019 № 48 (638), по земельному участку, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район,                с. Патруши, 
ул. Энергетиков, 8-А, площадью 1545 кв.м.

Извещение

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация Сысертского 
городского округа отменяет извещение, размещенное  на официальном 
сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.
ru (№ 281119/8891077/01) и в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» от 28.11.2019 № 48 (638), по земельному участку, распо-
ложенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,                с. 
Патруши, ул. Энергетиков, 6-А, площадью 1548 кв.м.

В рамках повышения доступности универсальных услуг связи ПАО «Ростелеком» 
информирует, что с 15.11.2019 ПАО «Ростелеком» отменило плату за телефонные звонки 
на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных 
услуг связи.

Правила пользования таксофоном универсального обслуживания.
1. Снимите трубку таксофона
2. Для совершения бесплатного звонка на стационарный телефон, вызова 

экстренных служб или звонка на мобильный телефон наберите номер:
Для местного вызова – наберите номер телефона
Для внутризонового вызова – наберите
8 | код зоны нумерации | номер телефона | 8- ABC - ХХХ – ХХХХ
Для междугороднего вызова – наберите
8 | код оператора | код зоны нумерации | номер телефона | 8- 55- ABC - ХХХ – ХХХХ
Для вызова абонента мобильной связи – наберите
8 | код оператора | номер телефона | 8- DEF - ХХХ – ХХХХ
3. Услышав ответ абонента, нажмите кнопку  или кнопку «ответ»
4. После окончания разговора повесьте трубку.
          АВС – обозначение кода зоны нумерации, 
          DEF – обозначение телефонного кода оператора мобильной связи.
Номера экстренных служб:
112 единый номер вызова экстренных оперативных служб
01 (101) МЧС служба пожарной охраны, служба реагирования в черезвычайных ситуациях)
02 (102) служба полиции
03 (103) служба скорой медицинской помощи
04 (104)  аварийная служба газовой сети
Уточнить адреса размещения таксофона или сообщить  о   неработоспособности  можно 

по телефону 8-800-1000-800

32. 65 241 833 4 ОП МГ 2673 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Октябрьский по улице Рябиновая

251,0 1506,0

33. 65 241 833 4 ОП МГ 2672 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Октябрьский по улице Сосновая

791,0 4746,0

34. 65 241 833 4 ОП МГ 2702 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Первомайский по улице Трудовая

416,0 2496,0

35. 65 241 833 4 ОП МГ 2299 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Первомайский по улице Рабочая

763,0 4578,0

36. 65 241 833 4 ОП МГ 2294 участок дороги общего пользования, расположенный в поселке 
Первомайский по улице Березовая

481,0 2886,0

37. 65 241 833 4 ОП МГ 2301 участок дороги общего пользования, расположенный в деревне 
Шайдурово по переулку Верхний

177,0 1062,0

38. 65 241 833 4 ОП МГ 2307 участок дороги общего пользования, расположенный в деревне 
Шайдурово по улице Юго-Западная

139,0 834,0

39. 65 241 833 4 ОП МГ 2701 участок дороги общего пользования, расположенный в деревне 
Ольховка по улице Лесная

415,0 2490,0

40. 65 241 833 4 ОП МГ 2700 участок дороги общего пользования, расположенный в деревне 
Ольховка по улице Рябиновая

123,0 738,0

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.».
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
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