
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16  
июля

2020 года

№ 33 (677)

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 08.07.2020 № 1261 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2020 № 575

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в соответ-
ствии со статьями 101, 102 Областного закона т 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 
2024 года» между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском го-
родском округе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 23.03.2020 № 575 (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) раздел паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограм-
мы 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) строки 55, 56, 61, 62 раздела III «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы» 
изложить в новой редакции    (приложение № 3);

4) дополнить муниципальную программу разделом III-I «Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собственности                на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (приложение № 4);

5) раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение № 5).

2. 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 08.07.2020 № 1261

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»
Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования 9620644,91 тысяча рублей, в том числе по годам реализации программы:
По источникам 
финансирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 519584,97 537719,00 516508,22 444343,20 444343,20 444343,20
областной бюджет 842082,41 948490,10 1136646,51 1037779,40 1037779,40 1037779,40
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджет 91005,14 110956,76 114140,00 116507,36 119030,24 121606,40
Итого: 1452672,52 1597165,86 1767294,73 1598629,96 1601152,84 1603729,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 08.07.2020 № 1261

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»
Объемы и источники  
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 292 422,13 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год
местный бюджет 14690,00 7210,00 84900,32 7700,00 7700,00 7700,00
областной бюджет 0 0 162521,81 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджет 0 0 0 0 0 0
Итого: 14690,00 7210,00 247422,13 7700,00 7700,00 7700,00
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 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2020 № 1262 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.07.2017 № 1898 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»       

Руководствуясь статьями 101, 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в схему границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, к организациям и объектам на территории Цен-
тральной сельской администрации, утвержденную постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 28.07.2017 № 1898 «Об утверждении схем границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к орга-
низациям и объектам на территории Центральной сельской администрации», с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.03.2019 № 
496, изложив приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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

                                                                              Приложение 
                                                                              к постановлению Администрации

                                                                              Сысертского городского округа
                                                                              от 08.07.2020 № 1262

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств» с. Кашино, расположенному по адресу Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 47

Масштаб 1:1250

Условные обозначения
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2020 № 1259 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДВУРЕЧЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.03.2019 № 482 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДВУРЕЧЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»       

Руководствуясь статьями 101, 102 Областного закона    от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в схему границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, к организациям и объектам на территории Двуре-
ченской сельской администрации, утвержденную постановлением Администрации Сысертско-
го городского округа от 20.03.2019 № 482 «Об утверждении схем границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к организациям 
и объектам на территории Двуреченской сельской администрации», изложив приложение № 7 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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

                                                                        
      Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации
                                                                              Сысертского городского округа

                                                                              от 08.07.2020 № 1259

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 56 «Лесная сказка», расположенному по адресу Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Мира, 2
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2020 № 1263 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ   «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа», 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.05.2019 № 920 «Об ут-
верждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысерт-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-
женного на территории Сысертского городского округа, указанного в приложении к настоящему 
постановлению, сроком на 7 (семь) лет (далее – аукцион). 

2. Установить предмет аукциона - право на заключение договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта, в отношении следующего объекта:

лот 1 - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) площадью 50 
кв.м., по адресу: п. Бобровский, примерно в 5 метрах на юго-восток от южного угла здания № 

59 по ул. 1 Мая, специализация – общественное питание:
- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на основании 

отчета от 26.05.2020 № 106-26052020/нто, - 29 960 (Двадцать девять тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей без учета НДС; 

- размер задатка для участия в аукционе - 29 960 (Двадцать девять тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей;

- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить организатору 
аукциона до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установленной в соответ-
ствии с извещением о проведении аукциона.

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг Сы-
сертского городского округа» уполномоченным на организацию и проведение аукциона.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных услуг 
Сысертского городского округа» П.В. Червякову в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия настоящего постановления, разместить информацию о проведении 
аукциона на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации  
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 08.07.2020 № 1263

Перечень нестационарных торговых объектов (НТО)

Учетный 
номер места 
размещения 

НТО

Адресные ориентиры места 
размещения НТО (географиче-

ские координаты)

Вид НТО Специализация 
НТО

Площадь 
НТО (кв. м)

Собственник зе-
мельного участка, 
на котором рас-
положен НТО

Принадлежность к 
субъектам малого и 
среднего предпри-

нимательства

Период, на который 
планируется разме-

щение НТО (начало и 
окончание периода)

Статус места раз-
мещения НТО 
(действующее, 
перспективное)

4-Б-П п. Бобровский, примерно в 
5 метрах на юго-восток от 

южного угла здания № 59 по 
ул. 1 Мая

павильон общественное 
питание

общ. 50 государственная СМП 01.01.2019 - 31.12.2021 действующее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2020 № 1264 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 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 право-
вых актах в Свердловской области», в соответствии  с протоколом заседания комиссии по раз-
работке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа от 29.06.2020 № 5,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Сысертского городского округа (далее – схема), утвержденную постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа» 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 21.02.2019 № 297, от 08.04.2019 № 625,  от 08.05.2019 № 841, от 12.07.2019 № 1336, от 
19.08.2019 № 1576, от 13.09.2019 № 1779, от 19.11.2019 № 2256, от 24.01.2020 № 127, от 
04.03.2020 № 421, от 13.05.2020 № 884, дополнив схему строками 29-3, 29-4 (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 08.07.2020 № 1264

номер 
строки

учетный 
номер места 
размещения 
нестационар-
ного торгового 

объекта

адресные ориентиры 
места размещения не-

стационарного торгового 
объекта (географические 

координаты)

вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 
(квадратных 

метров)

собственник 
земельного 

участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

принадлеж-
ность к субъ-
ектам малого 

и среднего 
предприни-
мательства

период, на который 
планируется размеще-
ние нестационарного 

торгового объекта 
(начало и окончание 

периода)

статус места раз-
мещения нестаци-
онарного торгового 
объекта (действую-

щее, перспективное)

29-3 32-С-П

г. Сысерть, микрорайон 
Новый южная часть 

дома 18, координаты: 
56.511826, 60.811458

павильон

продовольствен-
ные товары: кол-
басные изделия, 
молоко и молоч-
ные продукты, 

хлебобулочные 
изделия

общ.15 государственная  29.06.2020-31.12.2021 перспективное

29-4 33-С-П

г. Сысерть, 30 метров 
восточнее здания по ул. 
Трактовая 21 (магазин 

Мегамарт), координаты: 
56.506267, 60.836782

павильон 

продовольствен-
ные товары: кол-
басные изделия, 
молоко и молоч-
ные продукты, 

хлебобулочные 
изделия

общ.15 государственная  29.06.2020-31.12.2021 перспективное
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.07.2020 № 1267 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.04.2020 № 729 «О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.07.2020 № 454-ПП «О признании утратившим силу постановления 
правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Свердловской области», в связи с завершением 
прохождения пика возникновения природных пожаров на территории Сысертского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 14.04.2020 № 729 «О введении особого противопожарного режима на территории 
Сысертского городского округа».

2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.07.2020 № 1268 

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  
ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ»

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 29.06.2020 № 16-01-73/8 по проекту документа территориального 
планирования «Внесение изменений в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Полевой»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по проекту «Внесение изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Полевой» (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Согласительной комиссии (приложение № 1);
2) положение о Согласительной комиссии (приложение № 2).
3. Согласительной комиссии в срок не позднее 3-х месяцев с даты ее создания предста-

вить результаты работы Главе Сысертского городского округа.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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 № 1 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 09.07.2020 № 1268

Состав Согласительной комиссии

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

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы Администрации Сы-
сертского городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель 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;
Казакова Ольга Геннадьевна – представитель Общества с ограниченной ответственно-

стью «Региональные геоинформационные системы»;
Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (по 

согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 09.07.2020 № 1268

Положение о Согласительной комиссии

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности Согласительной 
комиссии по проекту «Внесение изменений в генеральный план Сысертского городского окру-
га, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Полевой» (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 во-
просам, вошедшим в заключение Правительства Свердловской области  
от 29.06.2020 № 16-01-73/8, 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 

городского округа, органов исполнительной власти Свердловской области, учреждений и 
организаций 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 комис-
сии;

5) решение Согласительной комиссии по вопросам, вошедшим в заключение Правитель-
ства Свердловской области от 29.06.2020 № 16-01-73/8, 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 
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.07.2020 № 1271 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 73-ОЗ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В МЕСТАХ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ 
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ 
И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, И ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ 
ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области  от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-
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скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недо-
пущению нахождения детей в ночное время, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», в целях реализации пункта 3 Постанов-
ления Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 47-ПП «О создании областной 
экспертной комиссии для оценки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей», руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 ста-
тьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сы-
сертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.12.2010 № 347,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на тер-
ритории Сысертского городского округа муниципальную экспертную комиссию для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

2. Утвердить:
1) состав муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
Сысертского городского округа (приложение № 1);

2) Порядок деятельности муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений 
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Сысертского городского округа (приложение     № 2);

3) Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Сысертского городского округа (приложение № 3).

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администра-
ции Сысертского городского округа, директорам муниципальных образовательных организа-
ций организовать работу по осуществлению контроля за нахождением детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных местах, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» А.П. Глущенко организовать осуществление контроля за 
нахождением детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных местах, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Сысертского городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа от 
01.12.2010 № 1345 «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 16 июля 2009 
года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» 
на территории Сысертского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

7. 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
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа от 09.07.2020 № 1271

СОСТАВ
муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обще-

ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприя-

тия с участием детей на территории Сысертского городского округ

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Кайгородцева Ирина Николаевна – председатель Территориальной комиссии Сысертско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию);

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной безопасности админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»               (по согласованию);
Дудин Максим Валерьевич – Начальник Отдела муниципального контроля Администрации 

Сысертского городского округа;
Колясникова Оксана Сергеевна – Начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа;
Трухина Наталья Владимировна – Начальник Управления культуры Администрации Сы-

сертского городского округа;
Шибаев Владимир Борисович – Начальник Отдела по физической культуре и спорту, мо-

лодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 09.07.2020 № 1271

ПОРЯДОК
деятельности муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-

витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляю-

щих мероприятия с участием детей на территории Сысертского городского округа

1. Муниципальная экспертная комиссия создана для оценки предложений об определе-
нии мест на территории Сысертского городского округа, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей (далее - экспертная комиссия), в своей деятельности 
руководствуется Федеральным законом                             от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей», федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области в сфере за-
щиты прав и законных интересов семьи и детей.

2. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач и функций председатель экспертной комиссии. 

3. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет замести-
тель председателя экспертной комиссии.

4. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже двух раз в год. Заседание эксперт-
ной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины от общего 
состава экспертной комиссии. Председатель экспертной комиссии имеет право решающего 
голоса.

5. Подготовка материалов к заседанию экспертной комиссии осуществляется представи-
телями органов местного самоуправления Сысертского городского округа, органов государ-
ственной власти Российской Федерации (по согласованию), к ведению которых относятся 
вопросы повестки дня.

6. Предложения, направленные в Администрацию Сысертского городского округа об опре-
делении мест на территории Сысертского городского округа, нахождение в которых не допу-
скается по причине возможного причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, 
в которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в семиднев-
ный срок доводятся до членов экспертной комиссии для изучения и оценки.

7. Члены экспертной комиссии вправе знакомиться со всеми документами, представлен-
ными в экспертную комиссию, при необходимости посещать места, предложения по которым 
направлены в Администрацию Сысертского городского округа.

Решение о необходимости посещения места, предложения по которому направлены 
в Администрацию Сысертского городского округа, и о составе членов экспертной комиссии, 
которые посетят его, принимается в ходе заседания экспертной комиссии. По результатам 
посещения места, предложения по которому направлены в Администрацию Сысертского го-
родского округа, составляется акт, который выносится на рассмотрение очередного заседания 
экспертной комиссии.

8. Экспертная комиссия в месячный срок рассматривает направленные в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, на 
своих заседаниях и принимает решения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.

9. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются протоколом за-
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седания экспертной комиссии. Решение экспертной комиссии подписывается председателем 
экспертной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя экспертной комиссии.

10. Решение экспертной комиссии по результатам изучения и оценке направленных пред-
ложений в Администрацию Сысертского городского округа может содержать предложения 
Администрации Сысертского городского округа:

1) включить предложенные места в перечень мест на территории Сысертского городского 
округа, нахождение детей в которых не допускается по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию;

2) включить предложенные места в перечень общественных мест на территории Сы-
сертского городского округа, в которых не допускается нахождение детей в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей;

3) не включать предложенные места в перечень мест на территории Сысертского город-
ского округа, нахождение в которых детей не допускается по причине возможного причинения 
вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию;

4) не включать предложенные места в перечень общественных мест на территории Сы-
сертского городского округа, в которых не допускается нахождение детей в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей;

5) исключить предложенные места из перечня мест на территории Сысертского город-
ского округа, нахождение в которых детей не допускается по причине возможного причинения 
вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию;

6) исключить предложенные места из перечня общественных мест на территории Сы-
сертского городского округа, в которых не допускается нахождение детей в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

11. Решением экспертной комиссии рекомендуется, должностное лицо органа местного 
самоуправления, которому будет поручено готовить проект постановления Администрации 
Сысертского городского округа об утверждении (дополнении) перечня (исключения из переч-
ня) мест на территории Сысертского городского округа, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей.

12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и получать от органов государственной вла-
сти Свердловской области, органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы, документы, необходимые 
для осуществления деятельности экспертной комиссии. При необходимости экспертная ко-
миссия вправе привлекать к работе экспертной комиссии консультантов, не являющихся ее 
членами, если их специальные знания необходимы для подготовки решения.

13. Рассмотрение предложения, касающегося конкретного места (мест), нахождение в 
котором (в которых) может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, может производиться 
в присутствии полномочного представителя организации, в ведении (в подчинении) которой 
оно (они) находятся.

14. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии о включении в перечень 
мест на территории Сысертского городского округа, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, осуществляется в установленном законом порядке.

Приложение № 3
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа

от 09.07.2020 № 1271

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей на территории Сысертского городского округа

1. Места на территории Сысертского городского округа, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию:

1) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предна-
значены для реализации товаров сексуального характера;

2) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предна-
значены для организации и проведения в установленном законом порядке азартных игр;

3) специализированные магазины и отделы по продаже алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, вино-водочных и табачных изделий;

4) винные и пивные бары, кафе с реализацией алкогольных напитков, пива и напитков, 
изготавливаемых на их основе;

5) другие места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для реали-
зации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе, табачных из-
делий, курения кальяна.

6) котельные;
7) канализационные коллекторы;
8) свалки твердых бытовых отходов, шлакоотвалы, контейнерные площадки;
9) скважины питьевого водозабора, водонапорные башни;
10) источники нецентрализованного водоснабжения;
11) очистные сооружения;
12) водосбросы на плотинах;
13) пожарные гидранты;
14) антенно-мачтовые сооружения сотовой связи (вышки связи), телевышки;
15) электрические подстанции;
16) газораспределительные подстанции;
17) строящиеся и законсервированные объекты, заброшенные здания, нежилые и ветхие дома;
18) кладбища;
19) чердаки, подвалы, подъезды многоквартирных домов;
20) пилорамы, фермы (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих объектах);
21) подвесные и аварийные мосты.
2. Общественные места на территории Сысертского городского округа, в которых в ноч-

ное время (с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября 
включительно и с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени в период с 1 октября по 30 
апреля включительно) не допускается нахождение детей (не достигших возраста 16 лет) без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей:

1) улицы;
2) стадионы;
3) парки;
4) скверы;
5) площади;
6) подъезды (лестничные площадки) многоквартирных домов;
7) транспортные средства общего пользования;
8) вокзалы (железнодорожные, автовокзалы), остановочные комплексы;
9) территории детских садов;
10) дома культуры, танцевальные площадки, дискотеки.
11) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации 
или пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

12) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предна-
значены для обеспечения доступа к сети Интернет;

13) спортивные клубы, бильярдные клубы;
14) открытые водоемы;
15) производственные помещения юридических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.07.2020 № 1273 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, И ИХ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.02.2020 № 301        

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», принимая во внимание требование Сысертской межрайон-
ной прокуратуры от 30.06.2020  № 02-34-2020,            

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан, их объ-
единений, в том числе юридических лиц, и их личного приема в Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 19.02.2020 № 301, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 19.02.2020 № 331, изложив строку 4 таблицы подпункта 1 
пункта 48 в следующей редакции: 

4. Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа – 
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Каждый вторник месяца                        
с 13-00 часов до 15-00 часов по 
предварительной записи, с 15 
часов 30 минут до 17-00 часов без 
предварительной записи.
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2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.07.2020 № 1290 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАДНИКОВО, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
233, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
234, 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, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа от 25.06.2020 № 28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кашино, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее 

– проекты) с учетом предложений лиц, перечисленных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
отраженных в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в ге-
неральный план Сысертского городского округа от 25.06.2020 № 28, и в соответствии с требо-
ваниями на разработку градостроительной документации, представленными в приложении к 
настоящему постановлению, в срок до 31.07.2021:

1) Товарищества собственников недвижимости «Горки»;
2) Загородного спортивно-оздоровительного Клуба «РИВЕР-ПАРК»;
3) Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоНедроРесурс» (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 Администрации 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 подготовленные про-
екты, необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проек-
тов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капалиной:

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 изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

Приложение
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа от 13.07.2020 № 1290

Требования на разработку градостроительной документации

Номер 
строки

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 2 3 4
1 1. Общие сведения
2 1.1 Вид градостроительной 

документации 
1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории села Кашино, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
села Кадниково, 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, от 27.02.2020 № 219,  
от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242); - генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234 (с изменениями от 28.03.2019 № 145, 
от 31.10.2019 № 197);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 28.03.2019 № 233 (с изменениями от 31.03.2016 № 523, от 31.10.2019 № 197);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением 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, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146,  
от 29.05.2019 № 154, от 27.06.2019 № 161, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 218, от 27.02.2020 № 219, от 
14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 243).

3 1.2 Основание  
для разработки проектов

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 25.06.2020 № 28.
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.
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Номер 
строки

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

4 1.3 Цель разработки и задачи 
проектов, подлежащие 

исполнению

3.1.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на 
основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики населенного пункта, повышения инвестиционной 
привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и 
территорий под объектами капитального строительства.
5. 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 (далее – ФГИС ТП и 
ИАС УРТ).
6. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам 
градостроительного проектирования.
7. Создание информационного ресурса муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Сысертского городского округа 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.
3.1.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального 
планирования федерального и регионального уровней.
3. Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа.
4. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
5. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенного пункта. 
6. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации 
и миграционной подвижности населения.
7. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и иных 
функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
8. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон 
с учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
9. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 
приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным 
зонированием поселка.
10. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной 
природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность 
проживания.
11. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
12. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
13. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного 
пункта.
14. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных 
воздействий.
15. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка 
прогнозируемого состояния окружающей среды.
16. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
17. Отображение зон с особыми условиями использования территорий.
18. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.
19. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в 
порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов.

5 1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

6 1.5 Заказчик проектов Застройщики-инвесторы согласно пункту 1 настоящего постановления
7 1.6 Разработчик проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиками
8 1.7 Нормативная правовая база 

разработки градостроительной 
документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

9 2. Сведения о проектируемой территории
10 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 25.06.2020 № 
28.
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.

11 3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
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Номер 
строки

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

12 3.1 Требования к составу и 
содержанию проектов

Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

13 3.2 Особые требования к выполнению 
работ

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта централизованными 
системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, для чего в проектах должны быть 
определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, 
выполнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответ-
ствующих инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, на-
селенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность 
автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить 
решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы населенного 
пункта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных участков, стоящих на кадастровом учете и 
с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселе-
ния или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, установлены Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описа-
ния 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».
3.2.4. Подготовку проектов осуществить на основании материалов топографо-геодезической подосновы М 1:2000 с давностью их 
создания или обновления не более трех лет, материалов инженерно-геологических изысканий и исследований.
3.2.5. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за 
собой нарушение работоспособности ее компонентов.

14 3.3 Требования 
к планировочной организации 

территории

3.3.1 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.

3.3.2 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.

15 3.4 Требования 
к графической части проектов

1.1.1  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии с Главой 3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
1.1.2 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».
1.1.3 Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и застройки вы-
полнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон должны 
отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.
1.1.4 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».
1.1.5 Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 
650. 
XML-документы, предоставляются Заказчику на DVD или CD диске.
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на 
бумажном носителе) проекта генерального плана. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме 
документов на бумажном носителе.
Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые моде-
ли, XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 
3.4.6 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых изо-
бражений; 
3.4.7 Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изме-
нения.
3.4.6 Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по кото-
рым 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;
г) графическое описание местоположения границ населенных пунктов;
д) изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа;
е) графическое описание местоположения границ территориальных зон.
3.4.7 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.8 Графические материалы проектов  в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы 
MapInfo Professional (версии не ниже 9.0).
3.4.9 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map 
и .tab.
3.4.10 Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.
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 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

16 3.5 Требования к текстовой части 
проектов

1.1.1 Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к территориям населенных пунктов: села 
Кашино, села Кадниково.
3) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского городского округа. 
4) Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
5) Текстовое описание местоположения границ территориальных зон.
1.1.2 Текстовые материалы предоставляются  
в формате doc/docx.

17 3.6 Исходные данные Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
Материалы исходной информации для подготовки проектов могут содержать:
- сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП (с 1 сентября 2011 г.);
- материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного 
масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников 
и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих 
работ, учет которых целесообразен при подготовке проекта генерального плана;
- данные о демографической ситуации и занятости населения;
- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их создания или обновления не 
более двух лет для территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных территорий муниципальных образова-
ний, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
- материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том числе:
- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке, кадастровой оценке земельных 
участков (в виде схем землепользования и табличного материала);
- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
- данные социологических и социально-экономических обследований;
- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических вырабо-
ток;
- сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).

18 3.7 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского 
городского округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставле-
ние дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проектов (при необходимости).

19 3.8 Сроки выполнения работы Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиками и подрядной организацией.

20 3.9 Количество экземпляров до-
кументации

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых  
для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

21 3.10 Порядок согласования, обсуж-
дения  
и утверждения градостроитель-
ной документации

3.10.1 Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения проце-
дур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проектов на утверждение.
3.10.2 Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при участии Разработчика.
3.10.3 Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на основании действую-
щих нормативных правых актов.
3.10.4 В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных 
ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проекты (при необходимости).
3.10.5 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 мас-
совой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
3.10.6 Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения от 
Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
3.10.7 После утверждения проектов исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - 
объекта градостроительного проектирования. 
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Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
8. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

ники истории и культуры) народов РФ»;
9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
10. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»;
11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
13. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

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

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

получии населения»;
16. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях»; 
17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
18. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориаль-
ные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в еди-
ном государственном реестре недвижимости»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

21. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

22. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования»;

23. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности»;

24. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы гра-
фического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, осо-
бо 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 све-
дения 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»;

26. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

27. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориально-
го планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

28. 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 границу с территорией 
Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и подготовки заключений»;

29. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований 
к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования»;
30. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
31. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
33. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и ут-

верждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу;

34. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.07.2020 № 1291 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАДНИКОВО, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, гене-
ральным планом Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бо-
бровский, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
226, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
233, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, 
генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 
№ 120, положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского город-
ского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысерт-
ского 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 учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подго-
товке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
от 28.05.2020 № 27, от 25.06.2020 № 28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории поселка Большой Исток, генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории поселка Бобровский, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории села Кашино, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории села Кадниково, Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа (далее – проекты) с учетом предложений Администрации Сысерт-
ского городского округа, отраженных в заключениях комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 28.05.2020 № 27,  
от 25.06.2020 № 28, и в соответствии с требованиями на разработку градостроительной до-
кументации, представленными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке про-
ектов из средств местного бюджета.

3. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. 
Капалиной:

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 из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и 
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застройки Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 Сысертского  городского округа                  Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа  от 13.07.2020 № 1291

Требования
на разработку градостроительной документации

Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 1. Общие сведения
2 1.1 Вид градостроительной 

документации 
1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Большой Исток, генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Бобровский, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково, 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, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242;
- 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);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 233 (с изменениями  
от 31.03.2016 № 523, от 31.10.2019 № 197);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234 (с изменениями от 28.03.2019 № 145, от 31.10.2019 № 197);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 120 (с изменениями от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением 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, от 28.03.2019 № 144,от 28.03.2019 № 145, от 
28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 27.06.2019 № 161, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 218, от 
27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 243).

3 1.2 Основание для разработки 
проектов

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 28.05.2020 № 27.
1.2.3. Заключение комиссии от 25.06.2020 № 28.
1.2.4. 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.

4 1.3 Цель разработки и задачи 
проектов, подлежащие 
исполнению

3.1.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на 
основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенных пунктов исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики населенных пунктов, повышения инвестиционной 
привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и 
территорий под объектами капитального строительства.
5. 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 (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
6. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам 
градостроительного проектирования.
7. Создание информационного ресурса МГИС СГО 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.
3.1.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
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 17ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального 
планирования федерального и регионального уровней.

3. Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа.
4. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
5. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов. 
6. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и 

миграционной подвижности населения.
7. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и 

иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
8. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с 

учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
9. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 

приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным 
зонированием населенных пунктов.

10. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и 
градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

11. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
12. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
13. Размещение в населенных пунктах объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
14. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
15. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных 

воздействий.
16. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка 

прогнозируемого состояния окружающей среды.
17. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
18. Отображение зон с особыми условиями использования территорий.
19. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов.
20. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 

информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов.

5 1.4 Источник финансирования Финансирование из средств местного бюджета
6 1.5 Заказчик проектов Администрация Сысертского городского округа

7 1.6 Разработчик проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 1.7 Нормативно-правовая база 

разработки градостроительной 
документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

9 2. Сведения о проектируемой территории

10 2.1 Описание проектируемой 
территории  
с указанием ее наименования 
и основных характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. Территория, в отношении 
которой проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно заключениям комиссии от 28.05.2020 № 
27, от 25.06.2020 № 28.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на разработку 
градостроительной документации.

11 3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
12 3.1 Требования к составу и 

содержанию проектов
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.

13 3.2 Особые требования к 
выполнению работ

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта централизованными 
системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, для чего в проектах должны быть 
определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, вы-
полнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответству-
ющих инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, на-
селенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность 
автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить 
решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы населенного пун-
кта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных участков, стоящих на кадастровом учете и с 
учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в со-
став поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населен-
ных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населен-
ных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату элек-
тронного документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Минэкономразвития 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 местополо-
жения 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».
3.2.4. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за 
собой нарушение работоспособности ее компонентов.
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Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

14 3.3 Требования 
к планировочной организации 
территории

3.3.1 Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая рациональное разме-
щение 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.
3.3.2 Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных цен-
тров, 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.

15 3.4 Требования 
к графической части проектов

3.4.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4.2. 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».

3.4.3. 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.

3.4.4. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установ-
ленным 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 региональ-
ного значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 
г. № 793».

3.4.5. Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 650. 
XML-документы, предоставляются Заказчику на DVD или CD диске.
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на 

бумажном носителе) проекта генерального плана. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны уси-

ленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме 
документов на бумажном носителе.

Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые 
модели, XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 

3.4.6 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых изо-
бражений; 

3.4.7 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.8 Графические материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
а) Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа.
б) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа.
в) Карта 3. Границы населенных пунктов.
г) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа.
д) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории городского округа.
е) Карта 5.1. Природно-рекреационный комплекс городского округа.
ж) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры городского округа.
з) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории городского округа.
и) Карта 7.1. Предложения по комплексному развитию природно-рекреационного комплекса территории городского округа.
и) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры городского округа. 
л) Изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.
м) Графическое описание местоположения границ территориальных зон.
3.4.9 Графические материалы проектов  

в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0).
3.4.10 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.4.11 Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.

16 3.5 Требования  
к текстовой части проектов

3.5.1. Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к территориям населенных пунктов: поселок 

Большой Исток, поселок Бобровский, село Кадниково, село Кашино.
3) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского городского округа. 
4) Текстовое описание местоположения границ территориальных зон.

3.5.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
17 3.6 Сроки выполнения работы Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
18 3.7 Количество экземпляров 

документации
2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

19 3.8 Порядок согласования, 
обсуждения  
и утверждения 
градостроительной 
документации

3.8.1. Подготовленные проекты направляются в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур со-
гласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проектов 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 действу-
ющих 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 проекты (при необходимости).

3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием Разработчиков проектов. 
Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, прово-
димых в процессе проведения публичных слушаний.

3.8.6. Разработчики обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения от Администрации 
Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
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Сысертского городского округа

Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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 Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверж-
дения 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 

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 территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в еди-
ном государственном реестре недвижимости»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

22. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических 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 пла-
нирования 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 градо-
строительной деятельности»;

25. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов 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 местоположения границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тер-
риториальных 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, содер-
жащего 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 градостроительного проектирования Свердловской области»;

28. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориально-
го 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 границу 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 требова-
ний к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс феде-
ральной 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 город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 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 ут-
верждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу;

35. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.07.2020 № 1292 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛУЧ

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, положе-
нием «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и 
порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городско-
го 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 город-
ского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 
25.06.2020 № 28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Петров Андрей Анатольевич (да-
лее – заказчик) подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертско-
го городского округа применительно к территории поселка Луч (далее – проекты) с учетом 
предложения заказчика (вх. № 11503 от 23.06.2020), отраженного в заключении комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа от 25.06.2020 № 28 и в соответствии с требованиями на разработку градостроитель-
ной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 
01.04.2021.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов 
из средств заказчика.

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проектов с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 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 подготовленные про-
екты, необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проек-
тов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капа-
линой:

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 изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

16 июля 2020 года № 33 (677)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 13.07.2020 № 1292
Требования на разработку градостроительной документации

Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 1. Общие сведения
2 1.1 Вид градостроительной 

документации 
1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа применительно к территории поселка Луч (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, от 27.02.2020 № 219, от 
14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением 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, от 28.03.2019 № 144,от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 27.06.2019 № 161, от 
26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 218, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 243).

3 1.2 Основание для разработки 
проектов

1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельно-
сти комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии от 25.06.2020 № 28.
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.

4 1.3 Цель разработки и задачи 
проектов, подлежащие 
исполнению

3.1.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на 
основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики населенного пункта, повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, 
стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и терри-
торий под объектами капитального строительства.
5. 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 плани-
рования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
6. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительно-
го проектирования.
7. Создание информационного ресурса МГИС СГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.
3.1.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования 
федерального и регионального уровней.
3. Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа.
4. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
5. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития поселка Луч. 
6. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграцион-
ной подвижности населения.
7. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение  
ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и иных 
функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
8. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с учетом спец-
ифики социально-экономических условий развития округа.
9. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными 
направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием населен-
ного пункта.
10. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градо-
строительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.
11. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
12. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
13. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
14. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
15. Разработка предложений по защите территории населенного пункта  
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
16. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого 
состояния окружающей среды.
17. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
18. Отображение зон с особыми условиями использования территорий.
19. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.
20. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке ин-
формационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов.
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Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

5 1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

6 1.5 Заказчик проектов Крестьянское (фермерское) хозяйство Петров Андрей Анатольевич

7 1.6 Разработчик проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 1.7 Нормативно-правовая база 

разработки градострои-
тельной документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

9 2. Сведения о проектируемой территории
10 2.1 Описание проектируемой 

территории  
с указанием ее наимено-
вания и основных харак-
теристик

2.1.1. Территория населенного пункта поселка Луч, расположенная в центральной макроэкономической зоне Сысертского город-
ского округа Свердловской области, площадью ориентировочно 45 га.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на разработку 
градостроительной документации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о необходимости корректи-
ровки территории вне границ предоставленного фрагмента.

11 3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
12 3.1 Требования к составу и 

содержанию проектов
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

13 3.2 Особые требования к вы-
полнению работ

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта централизованными 
системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, для чего в проектах должны быть 
определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, выпол-
нены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих 
инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, населен-
ные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность автомобиль-
ных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить решение вопро-
сов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы населенного пункта, 
утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных участков, стоящих на кадастровом учете и с учетом 
сведений по ранее учтенным земельным участкам.
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 недви-
жимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения 
координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, уста-
новлены Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018  
№ 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо ох-
раняемых 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 населен-
ных 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 Минэконом-
развития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
3.2.4. Подготовку проектов осуществить  
на основании материалов топографо-геодезической подосновы М 1:2000 с давностью их создания или обновления не более двух лет, 
материалов инженерно-геологических изысканий и исследований.
3.2.5. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за собой 
нарушение работоспособности ее компонентов.

14 3.3 Требования 
к планировочной организа-
ции территории

3.3.1 Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая рациональное раз-
мещение 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.
3.3.2 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.

15 3.4 Требования 
к графической части про-
ектов

3.4.1. Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4.2. Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и по-
рядке 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 феде-
ральной государственной информационной системы территориального планирования».

3.4.3. 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 требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.

3.4.4. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установлен-
ным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описа-
нию 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».

3.4.5. Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 650. 
XML-документы, предоставляются Заказчику на DVD или CD диске.
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на бумаж-
ном носителе) проекта генерального плана. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов 
на бумажном носителе.

16 июля 2020 года № 33 (677)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

16 июля 2020 года № 33 (677)

Номер 
строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов

15 3.4 Требования 
к графической части про-
ектов

Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, 
XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 

3.4.6 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых изображений; 
3.4.7 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.8 Графические материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
а) Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа.
б) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа.
в) Карта 3. Границы населенных пунктов.
г) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа.
д) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории городского округа.
е) Карта 5.1. Природно-рекреационный комплекс городского округа.
ж) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры городского округа.
з) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории городского округа.
и) Карта 7.1. Предложения по комплексному развитию природно-рекреационного комплекса территории городского округа.
к) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры городского округа. 
л) Графическое описание местоположения границ населенных пунктов. 
м) Изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.
н) Графическое описание местоположения границ территориальных зон.
3.4.9 Графические материалы проектов  

в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0).
3.4.10 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.4.11 Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.

16 3.5 Требования  
к текстовой части проектов

3.5.1. Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к территории поселка Луч.
3) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского городского округа. 
4) Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
5) Текстовое описание местоположения границ территориальных зон.

3.5.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
17 3.6 Исходные данные Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

Материалы исходной информации  
для подготовки проектов могут содержать:
- сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП (с 1 сентября 2011 г.);
- материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного мас-
штаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), 
перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет 
которых целесообразен при подготовке проекта генерального плана;
- данные о демографической ситуации и занятости населения;
- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их создания или обновления не более 
двух лет для территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных территорий муниципальных образований, картогра-
фические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
- материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том числе:
- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке, кадастровой оценке земельных участков 
(в виде схем землепользования и табличного материала);
- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
- данные социологических и социально-экономических обследований;
- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;
- сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).

18 3.7 Сведения, предоставля-
емые Администрацией 
Сысертского городского 
округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление 
дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проектов (при необходимости).

19 3.8 Сроки выполнения работы Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
20 3.9 Количество экземпляров 

документации
2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

21 3.10 Порядок согласования, 
обсуждения  
и утверждения градострои-
тельной документации

3.10.1 Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур 
согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проектов  
на утверждение.
3.10.2 Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при 
участии Разработчика.
3.10.3 Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на основании действующих 
нормативных правых актов.
3.10.4 В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов 
на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проекты (при необходимости).
3.10.5 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.
3.10.6 Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения от Админи-
страции Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
3.10.7 После утверждения проектов исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - 
объекта градостроительного проектирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.07.2020 № 1293 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  
ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысерт-
ского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 226, положением «О составе, порядке подготовки генерального плана 
Сысертского городского округа и порядке внесения в него изменений», утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского окру-
га применительно к территории поселка Бобровский и Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа (далее - Проект) согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по Проекту 04 августа 2020 года в 17 часов 15 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Калинина, 1а, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры».

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 заканчива-
ется за 5 минут до начала публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публич-
ных слушаний в рабочие дни в период с 9.00 до 16.00 часов в здании Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35, Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, кабинет № 18.

5. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия):

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

Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии; 

Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Козырева А.В. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа; 
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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 Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверж-
дения 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 

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 территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в еди-
ном государственном реестре недвижимости»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

22. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических 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 пла-
нирования 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 градо-
строительной деятельности»;

25. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов 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 местоположения границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тер-
риториальных 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, содер-
жащего 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 градостроительного проектирования Свердловской области»;

28. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориально-
го 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 границу 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 требова-
ний к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс феде-
ральной 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 город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 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 ут-
верждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу;

35. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа».
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Целищев А.Н. - глава Бобровской сельской администрации;
Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
6. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее одного меся-

ца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, за-
интересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту.

7. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Комиссию.
8. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правооб-

ладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

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

область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;
- в фойе здания Бобровской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский, 9,
3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц 

предложений, и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 Администра-
ции Сысертского городского округа; 

4) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и размещение на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. 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

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 13.07.2020 № 1293

  
Сысертский городской округ

Муниципальное Бюджетное Учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 

Сысертского городского округа»

  Проект внесения изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории поселка Бобровский и Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа

Проект подготовлен:
 
Директор Муниципального бюджетного
учреждения «Муниципальный центр
градостроительства Сысертского городского округа 
Д.Ю. Ковин

Сысерть
2020 г.

Введение
Таблица 1

Местоположение территории Квадрат по генеральному плану Сысертского городского округа Б-1 (1).
Фрагмент по Правилам землепользования и застройки Сысертского городского округа № 13.

Основание для подготовки 
проекта

Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 25.04.2019 № 20.
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.05.2019 № 843 «О подготовке проектов: внесения изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа».

При разработке проекта учтены - Генеральный план, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226 «Об утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский» (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 
30.06.2016 № 542);
- Генеральный план, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об утверждении генерального плана 
Сысертского городского округа» (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, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323 (в действующей редакции).

Вносимые изменения в графические и текстовые материалы генерального плана 
Сысертского городского округа

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 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 01.12.20 

2. 16 № 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, от 
27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242) следующие изменения.

Текстовая часть:
1) Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Планируемое функциональное 

использование территории, Книги 1.  Положения о территориальном планировании, в том 
числе:

а) уменьшить показатель п. 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» и 
показатель п. 2.2 «Зона размещения секционной жилой застройки» на 0,05 га;

б) увеличить показатель п. 3 «Общественно-деловая зона» на 0,81 га;
в) уменьшить показатель п. 4 «Зона производственного использования» на 0,05 га;
г) уменьшить показатель п. 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на 0,04 га;
д) уменьшить показатель п. 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности» на 0,67 га.

2) Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8. Основные технико-
экономические показатели территории городского округа Книги 1.  Положения о 
территориальном ланировании, в том числе:

а) уменьшить показатель п. 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» и 
показатель п. 1.1.2.2 «Зона размещения секционной жилой застройки» на 0,05 га;

б) увеличить показатель п. 1.1.3 «Общественно-деловая зона» на 0,81 га;
в) уменьшить показатель п. 1.1.4 «Зона производственного использования» на 0,05 га;
г) уменьшить показатель п. 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на 

0,04 га;
д) уменьшить показатель п. 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности» на 0,67 га.

Графическая часть (квадрат Б-6 (1)):
а) Карту 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ 

населенных пунктах» изложить в новой редакции (Приложение № 2);
б) Карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа» 

изложить в новой редакции (Приложение № 4);
в) Карта 3. «Границы населенных пунктов городского округа» изменениям не подлежит;
г) Карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского 

округа» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Внести в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 226 следующие изменения.

Текстовая часть:
1) Изменить показатели «Параметры» таблицы 1. Параметры функциональных зон, Книги 

112.  Положения о территориальном планировании, в том числе:
а) уменьшить показатель «Зона размещения секционной жилой застройки» на 0,05 га;
б) увеличить показатель п. 1.1.3 «Общественно-деловая зона» на 0,81 га;
в) уменьшить показатель «Зона производственного использования» на 0,05 га
г) уменьшить показатель «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на 0,04 га;
д) уменьшить показатель «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» на 

0,67 га.
2) Изменить показатели «Расчетный срок» таблицы 5. Основные технико-экономические 

показатели Книги 112. Положения о территориальном планировании, в том числе:
а) уменьшить показатель п. 1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» и 

показатель п. 1.2.2 «Зона размещения секционной жилой застройки» на 0,05 га;
б) увеличить показатель п. 1.3 «Общественно-деловая зона» на 0,81 га; 
в) уменьшить показатель п. 1.4 «Зона производственного использования» на 0,05 га;
г) уменьшить показатель п. 1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на 

0,04 га;
д) уменьшить показатель п. 1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 
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растительности» на 0,67 га.
Графическая часть (квадрат Б-6 (1)):
а) Карту 112. «Функциональное зонирование территории населенного пункта» изложить в 

соответствии с Картой 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне 
границ населенных пунктах» (Приложение № 2);

б) Карта 212. «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного 
пункта» изложить в соответствии с Картой 2. «Объекты местного значения, размещаемые на 
территории городского округа» (Приложение № 4);

в) Карта 312. «Граница населенного пункта» изменениям не подлежит;
г) Карту 412. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории 

населенного пункта» изложить в соответствии с Картой 4. «Инвестиционные площадки 
и объекты, размещаемые на территории городского округа» изложить в новой редакции 
(Приложение № 6).

д) Вносимые изменения в графические материалы  Правил землепользования и 

застройки Сысертского городского округа

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в действу-
ющей редакции), следующие изменения.

Графическая часть (Фрагмент № 13):
1) Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции (Приложение 

№ 10);
2) Карту зон с особыми условиями использования территории, в части 

территориальных зон, изложить в соответствии с Приложением № 10.
Текстовая часть:

1) В текстовую часть изменения не вносятся.
Приложение № 1

Ситуационный план
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Приложение 3

Условные обозначения Карты 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов
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Приложение 5

Условные обозначения Карты 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа
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Приложение 7

Условные обозначения Карты 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа
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Приложение 8

Ситуационный план градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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Приложение 11

Условные обозначения Карты градостроительного зонирования  
Сысертского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации     Сысертского      городского      
округа
от 08.07.2020 г. № 1250 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. 
Сысерть,   ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2020 года в 11 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 
имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи 
документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды, в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, 
о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории)

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (имеющего 
адресные ориентиры):   Свердловская область, Сысертский район, поселок Колос, с кадастровым 
номером 66:25:2001001:262, общей площадью 2 035 кв.м (категория земель –  земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования   -  магазины, предмет аукциона – ежегодная арендная 
плата.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами 
ресурсоснабжающих организаций.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес - 
624021, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, 
адрес электронной почты - sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 (922) 127-43-64, № ква-
лификационного аттестата - 66-12-528. № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 66:25:2901012:106, расположенного Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, пер. Солнечный, д 8 по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Газизов Алексей Дамирович, почтовый 
адрес: 620050, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д 76, кв. 59; тел. 8 904-
161-77-68

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Ком-
муны, д 26А офис 416  18.08.2020 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2020 г. по 18.08.2020 г. 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 
26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

Собственники- Попов А.Ф., Попов А.А. кадастровый номер земельного участка - 
66:25:2901012:23, местоположение - Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. Машиностроителей, 9

кадастровый номер земельного участка - 66:25:2901012:664, местоположение - 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 27

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 205 
089 (двести пять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 6 152 (шесть 
тысяч сто пятьдесят два) рубля 67 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 июля 2020 года, с 09:30.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:         17 августа 2020 года, до 12:00.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 30 мин до 12 ч 00 мин и с 
14 ч 00 мин  до   16 ч 00 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет 23.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на пра-
во подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется  в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей 
документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток установлен  в размере 205 089 (двести пять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек;
Реквизиты для перечисления задатка: Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 
6652031669, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 
40302810216545000057, корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: 
оплата задатка продаваемого на аукционе земельного участка (указать адрес участка).
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
договора аренды земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены предмета аукциона.

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного 
участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 ста-
тьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

Срок аренды земельного участка 38 (тридцать восемь) месяцев 

Приложение №1 к Извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами:
В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
______________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________ ____________________ серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
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______________________________________________________________________________________
(кем выдан)

дата рождения______________________________ телефон ___________________________________ место регистрации _________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН ______________________________________________ Свидетельство ____________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________________________________________________________

                                                                                   (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер ________________________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы  ______________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________ Юридический адрес ____________________________________________________________________
Фактический адрес ________________________________________________________ ИНН_____________________________ КПП________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), 
расчетный счет №____________________________________________________________  лицевой счет №____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________ корр. счет № ____________________________ БИК _________________________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка ____________________________________ Представитель Претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ____________________________, удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_______________________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Изучив документацию по проведению торгов от _____________________________________,
                                                                                             (дата публикации извещения)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в 

объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), 

а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, 

заключить договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и 

претензий не имеет.
Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии 
всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – 
физического лица: нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – 
юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная 
копия)

8. Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: 
нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)
«____» _____________ 20__ г.

М.П.
Заявка принята:
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                         (расшифровка)

Приложение №2 к Извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 
г. Сысерть                                                                                «__»____ 20__ г
В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского 

округа, в лице в лице _______________________________, действующего на основа-
нии ______________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

(именуемый в дальнейшем Участок) площадью ______ кв. м, с видом разрешенного использо-
вания: _______________.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка:______________.
1.3. Кадастровый номер Участка: ____________________.
1.4. Категория земель_________________________.
1.5. Одновременно с заключением настоящего договора Участок передан Арендодателем 

и принят Арендатором. Стороны пришли к соглашению, что передача Участка фактически про-
изведена _______________, дополнительного документа об этом стороны составлять не будут, 
настоящий Договор считается актом приема-передачи Участка. Претензии по качеству и коли-
честву передаваемого имущества у Арендатора к Арендодателю отсутствуют. участке имеются:

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до 
регистрации Договора в установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписа-

ния сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по 

результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и 
составляет______________.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитыва-
ется в счет арендной платы за Участок.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору 
в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный настоящим 
договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору 
и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания настоящего договора. В 
случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания 
настоящего Договора.
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Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 декабря текущего года.
 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: 

Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации СГО).
б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) № счета органа федерального казначейства: 40101810500000010010.
г) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России по Свердловской области 

г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 

классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничен и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за собой 
необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется Арендодателем в 
виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, вне-
сенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, 

предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2.  На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора 
и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3.  Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по 
согласованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в 
действующее законодательство РФ.

4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору 

фактически произведена ________ г. без составления акта приема-передачи, считая 
настоящий Договор таким актом приема-передачи;

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 
счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям Договора.

1.1.5.  В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

1.1.6.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 

1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-

ка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных 

реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об этом Арен-
додателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления 

Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, 
в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность, 
определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений. 
Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке зеленых насаждений с повы-
шающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до-
ступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам 
(уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через 
земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, 
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арен-
додателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также 

по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается 
в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (не-
уплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не в полном объеме 
в течение двух и более месяцев подряд;

2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения 
обязаности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с уста-

новленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими 

к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонаруше-
ния, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеука-
занных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента 
направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается 
любое из нарушений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязан-
ности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору сто-
имость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора 

оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на 
сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным 

судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической 
силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________
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