
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18  
марта

2021 года

№ 11 (714)

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

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 469 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.01.2021 № 105 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 
ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД 
НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», рассмотрев протест Свердловской транспортной проку-
ратуры от 19.02.2021 № 02-05-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
28.01.2021 № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского город-
ского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Сы-
сертского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в наименованиях постановления, административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского город-
ского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Сы-
сертского городского округа площадки, сведения о которых  не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее – административный регламент), по тексту админи-
стративного регламента слова «беспилотный летательный аппарат» в соответствующих па-
деже и числе заменить словами «беспилотное воздушное судно» в соответствующих падеже 
и числе;

2) пункт 1 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Положения настоящего регламента не распространяются:

1) на полеты беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг;
2) на выполнение визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время 
суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности:

а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вер-
тодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения 
полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных 
мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, про-
водимых в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государ-
ственной охране»;

б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и по-
садочных площадок.».

3) в пункте 8 раздела 2 административного регламента слова «при выполнении работ на 
сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 кило-
граммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего 
максимальную взлетную массу 30 килограммов и менее (заявитель предоставляет копию до-
кумента, подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, форму-
ляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной 
массы (массы конструкции)» исключить.

2. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить внесение сведений об изменениях, вносимых на-
стоящим постановлением, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского городского 
округа.

3. Отделу общественной безопасности Администрации Сысертского городского округа в 
течение 3 календарных дней с даты вступления в силу настоящего постановления изготовить 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на располо-
женные в границах населенных пунктов Сысертского городского округа площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» в новой редакции 
и направить в отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

4. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управле-
ние хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня поступления из Отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа текста административного регламента в новой редак-
ции в электронном виде обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского го-
родского округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, 
стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 472 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО, ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В 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, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, 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 Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Акционерному обществу «Агрофирма «Патруши» (далее – заказчик) подго-
товить проекты: генерального плана Сысертского городского округа применительно к терри-
тории деревни Малое Седельниково, внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – проекты) с учетом предложения заказчика (от 03.08.2020 № 14274), отраженного в 
заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29, и в соответствии с требованиями на раз-
работку градостроительной документации, представленными в приложении к настоящему по-
становлению.

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 изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа.

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

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 473 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО, 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, 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 Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Акционерному обществу «Агрофирма «Патруши» (далее – заказчик) подго-
товить проекты: генерального плана Сысертского городского округа применительно к террито-
рии деревни Большое Седельниково, внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – проекты) с учетом предложения заказчика (от 03.08.2020 № 14274), отраженного в 
заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29, и в соответствии с требованиями на раз-
работку градостроительной документации, представленными в приложении к настоящему по-
становлению.

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. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 474 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БОРОДУЛИНО, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В 
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, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, 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 Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Акционерному обществу «Агрофирма «Патруши» (далее – заказчик) под-
готовить проекты: генерального плана Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории села Бородулино, внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 

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, Уставом Сысертского городского 
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округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – про-
екты) с учетом предложения заказчика (от 03.08.2020 № 14274), отраженного в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа от 18.09.2020 № 29, и в соответствии с требованиями на разработку градо-
строительной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению.

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, согласо-
ванным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего за-
конодательства;

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 про-
ектов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения гра-
достроительной 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 изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа.

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

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 475 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, с учетом 
результатов публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Сысертского го-
родского округа в части V «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории 
города Сысерть,    села Кашино, поселка Асбест, поселка Школьный, поселка Верхняя Сы-
серть», проведенных 19.02.2021,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения Сысертского городского округа в части V 
«Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории города Сысерть, села Ка-
шино, поселка Асбест, поселка Школьный, поселка Верхняя Сысерть», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа                             Д.А. Нисковских
Приложение 

к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 

от 15.03.2021 № 475

Актуализация схемы теплоснабжения Сысертского городского округа 
в V части «Схемы теплоснабжения для объектов, находящихся на территории города Сы-

серть, села Кашино, поселка Асбест, поселка Школьный, 
поселка Верхняя Сысерть»
                                                                   
Глава 1. Показатель перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель
Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» оказывает услуги те-

плоснабжения пяти населенным пунктам, входящим в состав Сысертского городского округа, 
в том числе:

1) г. Сысерть, за исключением ул. Красногорская;
2) с. Кашино;
3) п. Верхняя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и 

пионерского лагеря имени Гагарина);
4) п. Асбест;
5) п. Школьный.
 Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго» оказывает услуги тепло-

снабжения в границах ул. Красногорская в г. Сысерть.
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» оказыва-

ет услуги теплоснабжения в п. Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря 
«Прометей».

Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф»  г. Екатеринбург оказывает ус-
луги теплоснабжения в п. Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря имени Гагарина.

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский залив» 
оказывает услуги теплоснабжения на территории Сысертского городского округа, в границах 
территории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее п. Верхняя Сысерть Сысерт-
ского района.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.

Таблица 1

Жилая застройка Жилой фонд, м2

г. Сысерть 2013 год
Общая площадь жилого фонда 524600,00
Индивидуальная усадебная жилая застройка 249400,00
Секционная многоквартирная жилая застройка 269400,00
Специализированная жилая застройка 5800,00

с. Кашино

Общая площадь жилого фонда 119922,9
Индивидуальная усадебная жилая застройка 107798,6
Секционная многоквартирная жилая застройка 12124,3

п. В. Сысерть

Общая площадь жилого фонда 82354,9 
Индивидуальная усадебная жилая застройка 80035,1
Секционная многоквартирная жилая застройка 2319,8

п. Асбест

Общая площадь жилого фонда 13 896,50
Индивидуальная усадебная жилая застройка 12 407,00
Секционная многоквартирная жилая застройка 1489,5

     
     Примечание: п. Школьный включен в состав г. Сысерть.

Прогнозы приростов площади строительных фондов рассматриваемых населенных пун-
ктов выполнены ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО» в рамках проекта генерально-
го плана Сысертского городского округа.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
1 этап (первая очередь строительства) - 2020 год;
2 этап (расчетный срок генерального плана) - 2035 год.
Генеральный план является одним из документов территориального планирования Сы-

сертского городского округа и основным документом планирования развития территории го-
родского округа, отражающим градостроительную стратегию и условия формирования среды 
жизнедеятельности.

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на опреде-
ление назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
округа, в целях обеспечения устойчивого развития территориального образования.

Устойчивое развитие территории округа, которое является целью градостроительной де-
ятельности - это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах насто-
ящего и будущего поколений.

Согласно статье 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное 
планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проект-
ной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необхо-
димо для успешного функционирования поселения.

Согласно материалам генерального плана, к 2035 году жилищный фонд рассматривае-
мых населенных пунктов планируется увеличить до 1037,14 тыс. м2, что позволит увеличить 
среднюю жилищную обеспеченность с 26,7 м2 в настоящее время до 37,4 м2 общей площади 
на человека.

Объем нового жилищного строительства в течение 2020-2035 годы составит порядка 
1078,25 тыс. м2, в том числе на территории города –  757,12 тыс. м2 (76%), на территории по-
селков – 321,05 тыс. м2 (24%), в среднем в год – 49,01 тыс. м2 общей площади.
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В таблице 2 приведены показатели застройки по существующему состоянию и по состоя-
нию на 2035 год.

Таблица 2

Жилая застройка
Жилой фонд, м2 Прирост 

жилого 
фонда, м22013 год 2035 год

г. Сысерть 524600,00 1227761,06 703161,06
Общая площадь жилого фонда 249400,00 395063,00 145663
Индивидуальная усадебная жилая застройка 269400,00 826898,06 557498,06
Секционная многоквартирная жилая 
застройка 5800,00 5800,00 5800

Специализированная жилая застройка - 54037,00 -
Убыль жилого фонда 524600,00 1227761,06 703161,06
Объем нового жилищного строительства - 757198,06 -

с. Кашино

Общая площадь жилого фонда 119922,9 422442,4 302519,5
Индивидуальная усадебная жилая застройка 107798,6 293081,1 185282,5
Секционная многоквартирная жилая 
застройка 12124,3 129361,3 117237

Убыль жилого фонда - 1367,9 -

Объем нового жилищного строительства - 301151,6

п. В. Сысерть

Общая площадь жилого фонда 82354,9 113814,2 31459,3
Индивидуальная усадебная жилая застройка 80035,1 110298,4 30263,3
Секционная многоквартирная жилая 
застройка 2319,8 3515,8 1196

Убыль жилого фонда - 79,1 -

Объем нового жилищного строительства - 19896

В таблице 3 представлена средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя.

Таблица 3

Населенный пункт
Средняя обеспеченность жилым фондом, 

м2

2013 год 2035 год

г. Сысерть 25,6 37,2
с. Кашино 26,9 38,0

п. В. Сысерть 27,6 36,9
п. Асбест - -

п. Школьный - -
           
 Примечание: п. Школьный включен в состав г. Сысерть, данные по жилищному фонду п. 
Асбест отсутствуют в генеральном плане Сысертского городского округа.

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно пункту 30 статьи 2, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние 
от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки 
к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 
утверждена уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 
зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
          1) затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
          2) пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
          3) затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
          4) потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
5) надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 
оптимального радиуса теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения используется один вид теплоносителя 
- горячая вода.
          Транспортировку тепловой энергии для жилой застройки осуществляет теплоснабжающая 
организация ООО «Комфортный город», являющаяся, как поставщиком, так и производителем 
тепловой энергии.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах 
радиуса эффективного теплоснабжения. Подключение новых потребителей в границах 
сложившейся застройки экономически оправдано. В границах кварталов выявлены резервы 
тепловой мощности.

Для котельных - источников тепловой энергии, находящиеся в сельской местности, 
выявлен большой резерв тепловой мощности, поэтому все потребители находятся в границах 
эффективного радиуса теплоснабжения. Планируемый прирост тепловой нагрузки в селе и 
поселках целесообразен.

В связи с необходимостью нового строительства, выделения тепловых 
мощностей, неудовлетворительным состоянием тепловых сетей и для качественного и 
безаварийного теплоснабжения потребителей                                  ООО «Комфортный город» 
необходима реконструкция системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии.

В состав Сысертского городского округа входят город Сысерть и                       7 сельских 
администраций. На территории муниципального образования находятся 38 населенных пун-
ктов. Административным центром является                     г. Сысерть, расположенный в 43 км 
от г. Екатеринбурга.

В границах Сысертского городского округа свою деятельность осуществляет теплоснаб-
жающая организация ООО «Комфортный город».

Одними из основных видов деятельности предприятия являются: производство, передача 
и реализация тепловой энергии.

В состав ООО «Комфортный город» входят газовые котельные   г. Сысерть, с. Кашино, п. 
Верхняя Сысерть, угольные котельные п. Асбест и                  п. Школьный, которые обеспечи-
вают потребителей горячей водой и теплом. 

На балансе предприятия находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 
границах жилой и социально-административной застройки.

Границы зоны действия теплоснабжающей организации тепловой энергии на территории 
Сысертского городского округа, представлены на рисунке 1.

Рис.1 Границы зоны действия теплоснабжающей организации.
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Источники тепловой энергии.
На балансе ООО «Комфортный город» находятся 6 котельных: 
1) газовая котельная г. Сысерть (мкр Новый) с проектной мощностью 85 Гкал/час (факти-

ческая среднечасовая тепловая нагрузка 19,5 Гкал/час);  
2) газовая котельная г. Сысерть (ул. 4-й Пятилетки, 2а) с проектной мощностью 2,92 Гкал/

час (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка                  0,57 Гкал/час);
3) газовая котельная с. Кашино с проектной мощностью 3,44 Гкал/час (фактическая сред-

нечасовая тепловая нагрузка 1,17 Гкал/час);
4) газовая котельная п. Верхняя Сысерть (мкр. Дом отдыха) с проектной мощностью 3,44 

Гкал/час (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка        0,89 Гкал/час);
5) угольная котельная п. Асбест с проектной мощностью 1,5 Гкал/час (фактическая средне-

часовая тепловая нагрузка 0,25 Гкал/час);
6) угольная котельная п. Школьный с проектной мощностью 1,2 Гкал/час (фактическая 

среднечасовая тепловая нагрузка 0,14 Гкал/час).

Котельная г. Сысерть (м-н Новый).
          Характеристика здания котельной г. Сысерть (м-н Новый) представлена в таблице 4.

                        Таблица 4
Наименование источника Общий объем, м3

Здание котельной 12960
          

Основным видом топлива для котельной г. Сысерть, мкр. Новый является природный газ, 
поставляемый по договору с АО «Уралсевергаз». Резервного топлива нет. По проекту предус-
мотрен мазут, но в связи с отсутствием подъездных путей и сливной станции мазута, доставка 
железнодорожным транспортом невозможна. На источнике установлено 4 котлоагрегата. 

Характеристика основного оборудования представлена в таблице 5.

Таблица 5
№
п/п

Ти
п
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Вид
топлива
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пл
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ер
ат

ур
а, 
°С

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Но
ми

на
ль

на
я

пр
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зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
, т

/ч

КПД 
котла

1 ДКВР 10-13 Бийский 
котельный 
завод

1983 Природ-
ный газ 
(резерв-
мазут)

Пар 194 1,3 10 91%

2 ДКВР 10-13 Бийский 
котельный 
завод

1983 194 1,3 10

3 ПТВМ 30М Дорогобурж-
ский котель-
ный завод

1986 Вода 150 2,5 21
92,2%

4 ПТВМ 30М Дорогобурж-
ский котель-
ный завод

1986 150 2,5 21

         
Объем производства продукции.
Основным видом деятельности котельной г. Сысерти является теплоснабжение потре-

бителей. 

Производство тепловой энергии в натуральном выражении за период 2016-2020 годы представлено в таблице 6.
Таблица 6

Наименование Единица
измерения

Предшествующие годы

2016 2017 2018 2019 2020

Производство продукции в 
натуральном выражении тыс. Гкал 106,324 105,934 106,786 106,405 105,376

Динамика объемов выпускаемой продукции котельной за период  2016-2020 годы показана на рис. 2.
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Рис. 2 Производство тепловой энергии за период 2016-2020 годы

Сведения о балансе потребления энергетических ресурсов за период 2016-2020 годы и его изменение представлены в таблице 7.
Таблица 7

№ п/п Наименование энергоносителя Единицы измерения Период
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Электрическая энергия тыс. кВт ч 4478,8 4564,7 4162,1 4296,3 3821,4
2. Топливо
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2.1. Газообразное тыс. куб. м. - - - 15,9 15,2
2.2. Твердое топливо тонн - - - 831,7 843,2
3. Вода м3 - - 22300 21970

Существующие затраты тепловой энергии на собственные нужды представлены в таблице 8.
Значительную долю тепловой энергии, расходуемую на собственные нужды, потребляет водоподготовка. 
Тепловая энергия в виде пара и горячей воды затрачивается на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также теряется с выпаром деаэраторов 

сетевой и питательной воды. Величина собственных нужд Источника находится на уровне 1,5 % от производства тепловой энергии.

Таблица 8
Наименование Единицы измерения Предшествующие годы

2016 2017 2018 2019 2020
Производство тепловой энергии тыс. Гкал 106,324 105,934 105,786 105,472 105,376
Собственные нужды тыс. Гкал 1,59 1,58 1,59 1,59 1,59

На рисунке 3 показано соотношение производства тепловой энергии и собственных нужд. 
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Рис. 3 Собственные нужды по тепловой энергии.
Газовая котельная г. Сысерть (ул. 4-й Пятилетки, 2а).
  Характеристика здания котельной г. Сысерть (ул. 4-й Пятилетки, 2а) представлена в таблице 9.

Таблица 9
№ п/п Характеристика Описание

1 Структура основного оборудования Котел Vitoplex 100 PV1  (2 шт.)
2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 2,93 Гкал/час
3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 2,58 Гкал/час
4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры 

тепловой мощности нетто
0,02 Гкал/час

5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

2009 г.

6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя

Режимная карта, температурный график 95/70

7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учет тепловой энергии осуществляется при 
помощи прибора учета установленного на 

выходе из котельной
8 Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств Установка дозирования в исходную воду 

реагента СК-110
9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Нет

  Динамика объемов выпускаемой продукции котельной за период   2016-2020 годы показана на рисунке 4.
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Рис. 4 Производство тепловой энергии за период 2016-2020 годы
  

Таблица 10. Затраты на собственные нужды

Наименование Единицы измерения Предшествующие годы

2016 2017 2018 2019 2020

Производство тепловой энергии тыс. Гкал 4,65 4,8 4,6 4,5 4,54

Собственные нужды тыс. Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

На рисунке 5 показано соотношение производства тепловой энергии и собственных нужд.
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Рис. 5 Собственные нужды тепловой энергии

Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая
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 Характеристика здания котельной с. Кашино, ул. Новая представлена в таблице 11.

Таблица 11
№ п/п Характеристика Описание

1 Структура основного оборудования Блочная модульная водогрейная установка МВКУ-4; 
ARCUS (2 шт.); пластинчатый теплообменник

2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 3,44 Гкал/час
3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 1,77 Гкал/час
4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параме-

тры тепловой мощности нетто
-

5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к экс-
плуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

2004 г.

6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика из-
менения температур теплоносителя

Режимная карта, температурный график 95/70

7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учет тепловой энергии осуществляется при помощи 
прибора учета установленного на выходе из котельной

8 Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств Установка дозирования в исходную воду реагента 
СК-110

9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Нет

Динамика объемов выпускаемой продукции котельной за период   2016-2020 годы показана на рисунке 6.
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Рис. 6 Производство тепловой энергии за период 2016-2020 годы

Таблица 12. Затраты на собственные нужды
Наименование Единицы измерения Предшествующие годы

2016 2017 2018 2019 2020
Производство тепловой энергии тыс. Гкал 6,7 6,55 6,6 6,32 6,37
Собственные нужды тыс. Гкал 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

На рисунке 7 показано соотношение производства тепловой энергии и собственных нужд

6,7

6,55
6,6

6,32
6,37

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

2016 2017 2018 2019 2020

ты
с.

 Г
ка

л

Собственные нужды 

Отпуск в сеть

 
Рис. 7 Собственные нужды тепловой энергии
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Газовая котельная п. Верхняя Сысерть
Характеристика здания котельной п. Верхняя Сысерть представлена в таблице 13.

Таблица 13
№ п/п Характеристика Описание

1 Структура основного оборудования КВТ -1,0 (4 шт.), износ 30 %

2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 4,36 Гкал/час

3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 3,44 Гкал/час

4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и 
параметры тепловой мощности нетто

0,005 Гкал/час

5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

2004 г.

6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур теплоносителя

Режимная карта, температурный график 95/70

7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учет тепловой энергии осуществляется при помощи 
прибора учета установленного на выходе из котельной

8 Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств Отсутствуют

9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Нет

Динамика объемов выпускаемой продукции котельной за период  2016-2020 годы показана на рисунке 8.
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Рис. 8 Произодство тепловой энергии за период 2016-2020 годы

Таблица 13. Затраты на собственные нужды

Наименование Единицы измерения Предшествующие годы
2016 2017 2018 2019 2020

Производство тепловой энергии тыс. Гкал 1,61 1,596 1,594 1,594 1,592
Собственные нужды тыс. Гкал 0,035 0,034 0,034 0,034 0,034

На рисунке 9 показано соотношение производства тепловой энергии и собственных нужд.
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Рис. 9 Собственные нужды тепловой энергии 
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Угольная котельная п. Школьный
  Характеристика здания угольной котельной п. Школьный представлена в таблице 14. 

Таблица 14
№ п/п Характеристика Описание

1 Структура основного оборудования КВр – 0,54 к (2 шт.) 2006 г. Энергия ЗМ 2005 г.
2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки -
3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности -
4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и 

параметры тепловой мощности нетто
-

5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

1978 г.

6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур теплоносителя

Режимная карта, температурный график

7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учет тепловой энергии осуществляется при помощи 
прибора учета установленного на выходе из котельной

8 Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств Отсутствуют
9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Нет

         Угольная котельная п. Асбест
Характеристика здания угольной котельной п. Асбест представлена в таблице 15. 

Таблица 15
№ п/п Характеристика Описание

1 Структура основного оборудования КВТ-1,0 (2шт.); КВУ-0,8 (2 шт.). Износ 50 %

2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки -
3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности -
4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и 

параметры тепловой мощности нетто
-

5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

-

6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур теплоносителя

Режимная карта, температурный график 95/70. 

7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Учет тепловой энергии осуществляется при помощи 
прибора учета установленного на выходе из котельной

8 Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств Отсутствуют
9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Нет

          Динамика объемов выпускаемой продукции котельной за период  2016-2020 годы показана на рисунке 10.

Рис. 10 Производство тепловой энергии за период 2016-2020 годы

Таблица 16. Затраты на собственные нужды
Наименование Единицы измерения Предшествующие годы

2016 2017 2018 2019 2020
Производство тепловой энергии тыс. Гкал 1,35 1,43 1,45 1,42 1,44

Собственные нужды тыс. Гкал 0,02 0,02
0,02 0,02 0,02

На рисунке 11 показано соотношение производства тепловой энергии и собственных нужд.
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Рис. 11 Собственные нужды по тепловой энергии.

Газовая котельная г. Сысерть ул. Красногорская, 1.
Год ввода в эксплуатацию 1997, установочная мощность 1 МВт, присоединенная нагрузка 

0,15 Гкал/ч, потребители источника тепловой нагрузки, смешанные: промышленные объекты 
и один многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сысерть, ул. Красногорская, д.4. Многоквар-
тирный трехэтажный жилой дом 1984 года постройки, общая площадь 24 жилых помещений 
составляет 1180,4 м².

Газовая котельная п. Верхняя Сысерть, п/л имени «Гагарина». 
Характеристика газовой котельной ООО «Нео-Инвест» представлена в таблице 17.

Таблица 17

Располагаемая мощность котельной, Гкал/час 0,943

Фактическая мощность, Гкал/час 0,843

Количество выработанного тепла, Гкал/год 1846

Удельный расход топлива, гку.т./Гкал 143,0

Годовой расход топлива, тыс.т.у.т./год 264,0

Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт час/год 86400

КПД котельной, % 90

Потребители тепловой энергии:
- жилищный фонд- 13114 кв.м., Гкал/год
- социально-культурные объекты – 4170 кв.м., Гкал/год
- прочие организации – 920 кв.м. Гкал/год

1147
330
129

Потребление тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
(3%), Гкал/год

55

Потери в тепловых сетях, (12%), Гкал/год 185

Общая протяженность тепловых сетей 1428,0 м, способ прокладки – подземный в лотках, 
изоляция и минеральная вата, тепловые потери 219,4 Вт.

Котельное оборудование для обеспечения теплоснабжением базы отдыха, расположен-
ной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть, установлено в нежилом помещении № 
51, кадастровый номер 66:25:000000:7637, расположенное на 1 этаже, общей площадью 13,4 
м² в здании с кадастровым номером 66625:0000000:3470. 

Природный газ, поступающий в котельную, используется только для работы газовых кот-

лов, которые в свою очередь предназначены только для отопления всех апартаментов, других 
помещений административно-бытового комплекса. Система отопления выполнена в двухтруб-
ном исполнении, закрытого типа с поквартирным учетом тепла, общая протяженность 400 м.

  
Газовая котельная п. Верхняя Сысерть, б/о «Прометей»
Располагаемая мощность котельной – 9,1 Гкал/час, потребность топлива на отопительный 

период составляет 1334,940 тыс.куб.м. газа. Потребители источника тепловой нагрузки, сме-
шанные: административные помещения и один многоквартирный жилой дом объемом 1,120 
куб.м.кв. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источника тепловой энергии.

Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154    «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» даны следующие понятия: 

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установлен-
ной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 
в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 
перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Параметры существующей установленной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии представлены в таблице 18.

Таблица 18

Источник тепловой энергии Установленная 
мощность, Гкал/ч

Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый 85

Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а 2,92

Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая 3,44

Газовая котельная п. Верхняя Сысерть 3,44

Угольная котельная п. Асбест 1,5

Угольная котельная п. Школьный 1,2
     
     Долевое деление существующей установленной мощности источников тепловой энергии 
ООО «Комфортный город» представлено на рисунке 12.
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Рис. 12. Долевое деление существующей установленной мощности источников тепловой энергии ООО «Комфортный город»

Как видно из рисунка, около 85 % суммарной тепловой мощности    ООО «Комфортный 
город» приходится на газовую котельную г. Сысерть  мкр. Новый.

Перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии представлены в таблице 19. 

Таблица 19
Источник тепловой энергии Проектная установленная 

мощность источника, Гкал/ч
Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый 85
Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а 2,92
Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая 3,44
Газовая котельная п. Верхняя Сысерть 3,44
Угольная котельная п. Асбест 1,5
Угольная котельная п. Школьный 1,2

По результатам расчетов в ГИС Zulu 7.0 системы теплоснабжения   ООО «Комфортный 
город», существующие котельные обеспечивают качественное снабжение тепловой энерги-
ей потребителей, существующих значений установленных тепловых мощностей источников 
тепловой энергии будет достаточно для покрытия прироста перспективной нагрузки к расчет-
ному сроку.

Существующие и перспективные ограничения на использование установленной 
тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного обору-
дования источников тепловой энергии.

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представ-
лены в таблице 20.

Таблица 20
Источник тепловой энергии Установленная 

мощность 
источника, Гкал/ч

Располагаемая 
мощность 

источника, Гкал/ч
Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый 85 85
Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а 2,92 2,92
Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая 3,44 3,44
Газовая котельная п. Верхняя Сысерть 3,44 3,44
Угольная котельная п. Асбест 1,5 1,5
Угольная котельная п. Школьный 1,2 1,2

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере-
даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях тепло-
передачей через изоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с 
указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Протяженность сетей теплоснабжения, находящиеся на балансе  ООО «Комфортный го-

род», составляет около 23 км.
1) Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый.
Тепловая сеть двух-, трех-, четырехтрубная. Способ прокладки – надземная и подземная.  

Система теплоснабжения - закрытая. Потребители тепловой энергии - жилой фонд, объекты 
соцкультбыта и прочие объекты. Температурный график 130/70. Бесхозяйных тепловых сетей 
не выявлено.

2) Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а.
Тепловая сеть двухтрубная. Способ прокладки – надземная и подземная.  Система тепло-

снабжения - закрытая.  Потребители тепловой энергии - жилой фонд, объекты СКБ и прочие 
объекты. Температурный график 95/70. Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

3) Газовая котельная с.  Кашино. 
Тепловая сеть двухтрубная. Способ прокладки – надземная и подземная.  Система тепло-

снабжения - закрытая. Потребители тепловой энергии - жилой фонд, объекты СКБ и прочие 
объекты. Температурный график 95/70. Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

4) Газовая котельная п. Верхняя Сысерть. 
Тепловая сеть двухтрубная. Способ прокладки – надземная и подземная.  Система тепло-

снабжения - закрытая.  Потребители тепловой энергии - жилой фонд, объекты СКБ и прочие 
объекты. Температурный график 95/70. Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

5) Угольная котельная п. Школьный. 
Тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 420 м. Способ прокладки – надземная и под-

земная.  Система теплоснабжения - закрытая.  Потребители тепловой энергии - жилой фонд, 
объекты СКБ и прочие объекты. Температурный график 95/70. Бесхозяйных тепловых сетей 
не выявлено.

6) Угольная котельная п. Асбест. 
Тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 605 м. Способ прокладки – надземная и под-

земная.  Система теплоснабжения - закрытая.  Потребители тепловой энергии - жилой фонд, 
объекты СКБ и прочие объекты. Температурный график 95/70. Бесхозяйных тепловых сетей 
не выявлено.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капи-
тальных (текущих) ремонтов.

На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. Для 
выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые 
организации применяют следующие методы:

         1. Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствован-
ной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе 
методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в про-
цесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

2. Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разрабо-
тан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения 
появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедре-
ния, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20-40 %, то есть только 20 % 
повреждений выявляется в ремонтный период и 80 % уходит на период отопления.       

Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состо-
янии теплопроводов.

3. Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступ-
ной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполни-
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тельной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень 
хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям приме-
нение возможно только на 10 % старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен 
для поиска утечек. После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются 
испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руково-
дящими документами.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обяза-
тельным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испыта-
ний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Согласно пункту 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации 
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в экс-
плуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, 
их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) 
для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их со-
стоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь тепло-
проводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, со-
стояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик 
трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для опреде-
ления коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубо-
проводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов 
испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверж-
дается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организа-
ции, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС 
и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого 
режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
- задачи и основные положения методики проведения испытания;
- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры 

теплоносителя во время каждого этапа испытания);
- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме 

испытания;
- схемы включения и переключений в тепловой сети;
- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
- оперативные средства связи и транспорта;
- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания должен:
- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;
- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений 

согласно нормативно-технической документации;
- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;
- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям 

во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности 
непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 
эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 
периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям 
при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах те-
плопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали 
испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспече-
ния требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером 
ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персо-
нала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное 
значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления 
устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанны-
ми правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвиж-
ные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим 
руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точ-
ках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого 
сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности се-
тевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, 
применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером 
ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды 
на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плот-
ность, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным пробным давлением значе-

ние подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна 

превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру те-

плоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепло-

вых пунктов систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых тем-

пературах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру 

сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования от-
пуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное вре-
мя и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного 
испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала 
отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна 
превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод 
не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий ра-
боты компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания 
проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные 
устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными 
системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными 
автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
1) отопительные системы детских и лечебных учреждений;
2) неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закры-

той схеме;
3) системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
4) отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
5) калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со сто-

роны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах 
тепловых пунктов, а в случае не плотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответ-
влениях к тепловым пунктам.  В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, 
необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один 
раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-
изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нор-
мативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 
технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руко-
водителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 
проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по 
срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических ха-
рактеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней 
поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем 
ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отклю-
ченных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 
быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопо-
требления с указанием необходимых мер безопасности.

Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет админи-

стративно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью под-

держания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и 
проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера 
(регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значи-
тельной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близ-

кий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая 
базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, замене-
ны и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный ха-
рактер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет 
трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материа-
лах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годо-
вые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 
оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
- подготовка технического обслуживания и ремонтов;
- вывод оборудования в ремонт;
- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
-  проведение технического обслуживания и ремонта;
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-  приемка оборудования из ремонта;
- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепло-

вых сетей должны соответствовать НТД.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325, с учетом приказа Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 «О 
внесении изменений в приказы Минэнерго России от 30 декабря 2008 № 325 и от 30 декабря 2008 № 326».

ООО «Комфортный город» определяет потери тепловой энергии в сетях расчетным способом. Величина потерь ежегодно устанавливается при установлении тарифов Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области Свердловской области. Потери находятся на уровне 14 % от отпуска в сеть.

Приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствует.
В таблице 21 представлен сводный баланс тепловой энергии за период 2016-2020 годы.
Таблица 21

Год Отпуск т/э, в сеть, Гкал Тепловые потери, Гкал Полезный отпуск т/э, Гкал Собственные нужды в % соотношении к 
отпуску в сеть

Потери в % отношении к 
отпуску в сеть

2016 122400 16076 106324 1,7 13,1 
2017 122096 16162 105934 1,7 13,1 
2018 121433 15647 105786 1,7 13,1 
2019 119608 14316 105472 1,7 13,1 
2020 119903 14527 105376 1,7 13,1 

Динамика изменения величины потерь тепловой энергии за период     2016-2020 годы в целом по ООО «Комфортный город» отображена на     рисунке 13.
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Рис. 13 Изменение величины тепловых потерь за 2016-2020 годы

Уменьшение тепловых потерь в 2020 году связано с их снижением. Структура отпуска тепловой энергии за пятилетний период по    ООО «Комфортный город» показана на рисунке 14.
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Рис. 14. Структура отпуска тепловой энергии 2016-2020 годы

Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
  Сведений о предписаниях надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не имеется.

18 марта 2021 года № 11 (714)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется приборами учета. Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется по показаниям 
приборов. Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;
- измерение давление в трубопроводах;
- измерение температуры в трубопроводах;
- регистрацию нештатных ситуаций;
- автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях – немедленно.
Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице 22.

Таблица 22
Наименование узла учета Марка прибора Заводской номер прибора Место установки прибора

Тепловой пункт № 5 Эльф - г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 61

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры города и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета тепловой энергии.

Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективная система центрального теплоснабжения (ЦСТ) предусматривает закрытую систему ГВС. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготов-
ки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принять - 0,75 % фактического объема воды в теплосети. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-
лей.

На источниках тепловой энергии, находящиеся в ведомстве   ООО «Комфортный город», осуществляется комплексная, либо химическая водоподготовка теплоносителя.

Перспективный баланс теплоносителя представлен на рисунке 15.
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Рис. 15 Баланс теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы системы 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка хими-
чески не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 
вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, приведены в таблице 23.

Таблица 23
№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения 

мероприятий
Основные виды товаров, услуг приобретение, выполнение  

оказание которых необходимо для осуществления мероприятий
Сумма затрат на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.
1. Реконструкция газовой котельной            

г. Сысерть,                       ул. 4-й Пятилетки, 
2а

2021 Проведение реконструкции здания газовой котельной 3 500,00
Замена котла Висма Витаплекс 7 000,00
Установка теплообменника мощностью 1,8 МВт 4 500,00
Замена узла учета газа 1 300,00
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2. Реконструкция газовой котельной 
п. Верхняя Сысерть

2023 Реконструкция кровли и здания котельной 2 500,00
Замена сетевых насосов 2 100,00
Установка частотных преобразователей 1 200,00
Замена узла учета газа 1 300,00

3. Реконструкция угольной котельной 
п. Асбест

2023 Замена котлов 5 000,00
Замена сетевых насосов с частотным преобразователем 3 500,00
Замена вводного кабеля и электрощитовой 1 500,00
Замена освещения (внутреннего и наружного) 1 000,00

4. Реконструкция угольной котельной 
п. Школьный

2023 Замена котла 4 000,00

5. Проектирование и строительство газовой 
котельной

2023 Проектирование и строительство газовой котельной для жилого 
дома г. Сысерть, 
ул. Карла Маркса, 12Б

10 000,00

ИТОГО: 48 400,00

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, 
меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не предполагается.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

На территории находящиеся в ведомстве ООО «Комфортный город» не планируется 
строительство источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зо-
нах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Перевода существующих котельных, размещенных в существующих и расширяемых зо-
нах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 
пиковый режим работы не предполагается.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределе-
нии) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систе-
мы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

По результатам расчетов в ГИС Zulu 7.0, системы теплоснабжения  ООО «Комфортный 
город», существующие источники тепловой энергии обеспечивают качественное снабжение 
тепловой энергией потребителей, существующего резерва тепловой мощности каждого ис-
точника по результатам гидравлического расчета будет достаточно для покрытия прироста 
перспективной нагрузки к расчетному сроку.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-
ника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающе-
го на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 
необходимости его изменения.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии от котельных –качественный, то есть изме-
нение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости 
от температуры наружного воздуха.

График регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - 95/70 °С.
По проведенному гидравлическому расчету магистральные сети имеют запас пропускной 

способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энер-
гии через изоляцию.

На территории находящиеся в ведомстве ООО «Комфортный город» принята закрытая 
система ГВС с непосредственным разбором теплоносителя из подающего трубопровода.

Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется круглогодично.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-

ника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощно-
сти с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и соору-
жений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии (использование существующих тепловых ре-
зервов).

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения ООО «Комфорт-
ный город», показал, что на территории нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все суще-
ствующие расчетные элементы имеют запасы тепловой мощности. Строительство и рекон-
струкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резер-
вом располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения, не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или произ-

водственную застройку.
Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на тер-

ритории теплоснабжающей организации                                  ООО «Комфортный город», 
планируется строительство и пере прокладка тепловых сетей. Данные по перспективным диа-
метрам тепловых сетей получены в ходе проведения конструкторского расчета в программном 
расчетном комплексе ZuluThermo 7.0.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является 
износ тепловых сетей. В настоящее время большинство сетей теплоснабжения ООО «Ком-
фортный город» исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструк-
тивном запасе прочности. В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное 
значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспе-
чить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде 
приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых 
помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя орга-
низационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтаж-
ные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:
- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабже-

ния, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее 
производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, 
снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг на территории;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;
- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;
- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальной собственности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пере-
вода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функци-
онирования системы теплоснабжения за счет перевода действующих котельных в пиковый 
режим работы не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответ-
ствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества постав-
ляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность 
по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свой-
ство системы:

- бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией 
требуемого качества;

- не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.
На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, кото-

рая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремон-
топригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способ-
ности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, 
зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, без-
опасности.

Оценка надежности теплоснабжения.
  Анализ показателей надежности системы теплоснабжения  ООО «Комфортный город» 

выполнен в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используе-
мых для оценки надежности систем теплоснабжения (далее - Методические указания), разра-
ботанными в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, го-
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родских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потреби-
телей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энер-
гии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;
- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;
- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;
- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на на-

рушение качества теплоснабжения.
Данная методика устанавливает следующие термины и определения:
«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребля-

ющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
«источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии;
«теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования те-

пловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насо-

сные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источни-
ков тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при 
котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснаб-
жения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности 
оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса пере-
дачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается 
подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

«авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезо-
на это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 часов и более;

«ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный 
срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, ак-
кредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы 
теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, 
водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются та-
кие эмпирические показатели как интенсивность отказов Пот [1/год] и относительный аварий-
ный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав - аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Орасч 
- расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Г кал]. Динамика изменения данных 
показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы 
теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных 
показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели на-
дежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, 
топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется на-
личием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч):
- до 5,0 - Кэ = 0,8;
- 5,0 - 20 - Кэ = 0,7;
- свыше 20 - Кэ = 0,6.
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличи-

ем или отсутствием резервного водоснабжения:
при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч):

- до 5,0 - Кв = 0,8;
- 5,0 - 20 - Кв = 0,7;
- свыше 20 - Кв = 0,6.
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется на-

личием или отсутствием резервного топливоснабжения:
при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
- до 5,0 - Кт = 1,0;
- 5,0 - 20 - Кт = 0,7;
- свыше 20 - Кт = 0,5.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способ-

ности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого 
показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10 - Кб = 1,0;
- 10 - 20 - Кб = 0,8;
- 20 - 30 - Кб - 0,6;
- свыше 30 - Кб = 0,3.
5. Показатель уровня резервирования (Ку) источников тепла и элементов тепловой сети, 

характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической 
тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 - 100 - Кр = 1,0;
- 70 - 90 - Кр = 0,7;
- 50 - 70 - Кр = 0,5;
- 30 - 50 - Кр = 0,3;
- менее 30 - Кр = 0,2.
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей вет-

хих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
- до 10 - Кс = 1,0;
- 10 - 20 - Кс = 0,8;
- 20 - 30 - Кс = 0,6;
- свыше 30 - Кс = 0,5.
7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количе-

ством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой 
энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года:

- Иотк = потк/^S) [1/(км*год)],
где потк - количество отказов за последние три года;
- S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк):
- до 0,5 - Котк = 1,0;
- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;
- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;
- свыше 1,2 - Котк = 0,5.
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инциден-

тов определяется по формуле:
Qнед= Qав/Qфакт*100 [%],
где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Кнед) определяется показатель надеж-

ности (Кнед):
- до 0,1 - Кнед = 1,0;
- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;
- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;
- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.
9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб по-

требителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100 [%],
где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснаб-

жения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)
- до 0,2 - Кж = 1,0;
- 0,2 - 0,5 - Кж = 0,8;
- 0,5 - 0,8 - Кж = 0,6;
- свыше 0,8 - Кж = 0,4.
10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как 

средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс.
В таблице 24 приведены показатели оценки надежности теплоснабжения по котельным 

ООО «Комфортный город».

Таблица 24
Показатели надежности
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Электроснабжения источников тепла (Кэ) 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Водоснабжения источников тепла (Кв) 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Теплоснабжения источников тепла (Кт) 0,5 1 1 1 1 1
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной 
способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Показатель уровня резервирования (Кр) 0,3 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7
Показатель технического состояния тепловых сетей     (Кс) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк) 0,5 1 0,5 0,6 0,5 0,5
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Показатель качества теплоснабжения (Кж) 0,8 1 0,8 0,6 0,6 0,6
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 0,61 0,78 0,66 0,63 0,62 0,64
Критерии для определения показателей надежности малонадежная - 0,5-0,74

надежная – 0,75-0,89
ненадежная – менее 0,5
высоконадежная – более 0,9

Оценка надежности системы теплоснабжения малонадежная надежная малонад-
ежная

малонад-
ежная 

малонад-
ежная 

малонадежная 

Общий показатель надежности системы теплоснабжения 0,66

В таблице 25 приведены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, сооружений на них.
Таблица 25

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения 
мероприятий

Основные виды товаров, услуг приобретение, выполнение  
оказание которых необходимо для осуществления мероприятий

Сумма затрат на реализа-
цию мероприятий, тыс. руб.

1. Модернизация теплосетей в г. Сысерть на участке по              
ул. Ленина (от ул. Тимирязева до ул. Большевиков)

2021 Замена тепловой сети в г. Сысерть на участке по  ул. Ленина от ул. 
Тимирязева до детского сада № 38

6 000,00

2. Прокладка новой тепловой сети в г. Сысерть на участке 
котельной 4-й Пятилетки до ТП № 8

2021 Прокладка новой тепловой сети в г. Сысерть на участке котельной 
4-й Пятилетки до ТП № 8

14 000,00

3. Прокладка сети ГВС и отопления в г. Сысерть для 
домов по  ул. Орджоникидзе, 22 и 17  ул. Карла 
Либкнехта, 42

2022 Прокладка сети ГВС и отопления в г. Сысерть для домов по           
ул. Орджоникидзе, 22 и 17 ул. Карла Либкнехта, 42

10 000,00

4. Замена тепловой сети Ду 133 на Ду 219 в г. Сысерть 
на участке от ТП № 1 сторону жилого дома по                        
ул. Тимирязева, 4

2022 Замена тепловой сети Ду133 на Ду219 в г. Сысерть на участке от 
ТП № 1 сторону жилого дома по 
ул. Тимирязева, 4

9 000,00

5. Реконструкция тепловых сетей в с. Кашино 2022 Реконструкция тепловых сетей в с. Кашино 11 000,00
6. Замена тепловой сети в п. Верхняя Сысерть 2023 Замена тепловой сети в п. Верхняя Сысерть 3 500,00
7. Замена тепловой сети в п. Асбест 2023 Замена тепловой сети в п. Асбест 3 000,00
8. Реконструкция тепловой сети в п. Школьный 2023 Реконструкция тепловой сети в   п. Школьный 2 500,00
9. Проектирование и строительство сетей 

теплоснабжения
2023 Реконструкция тепловой сети для жилого дома по ул. Карла 

Маркса, 85 в г. Сысерть и детской школы (Мастер Динамо)
3 500,00

10. Установка ИТП и теплообменника для нужд ГВС 2023 Установка ИТП и теплообменника для нужд ГВС 4 000,00
11. Замена запорной арматуры 2023 Замена запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых 

сетях Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, 
Ду350, Ду500

3 000,00

12. Замена узлов учета газа на котельных г. Сысерть, 
мкр. Воробьевка, с. Кашино

2023 Замена узлов учета газа на котельных г. Сысерть, 
мкр. Воробьевка, с. Кашино

1 300,00

13. Модернизация теплосети г. Сысерть 2023 Замена тепловых сетей по  ул. Ленина от дома № 22                  мкр. 
Новый до ул. Дачная, от  ул. Добролюбова до 
ул. Розы Люксембург

3 500,00

14. Модернизация теплосети 
г. Сысерть

2023 Замена тепловой сети Ду219 от тепловой камеры здания 
Администрации до тепловой камеры здания ул. Ленина, 30

2 500,00

15. Реконструкция ТП № 8 2021 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 8 3 000,00
Проведение работ по замене теплообменника 3 500,00
Проведение работ по замене насосов 2 100,00

16. Реконструкция ТП № 4 2022 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 4 3 000,00
Монтаж системы автоматического регулирования тепла (САРТ) 1 500,00

17. Реконструкция ТП № 6 2022 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 6 2 500,00
Замена насосов системы подмеса теплоносителя 2 100,00
Проведение работ по монтажу насосов с электродвигателями с 
частотным преобразователем

3 500,00

18. Реконструкция ТП № 3 2022 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 3 2 500,00
Проведение работ по монтажу двух теплообменников 1 100,00
Монтаж системы автоматического регулирования тепла (САРТ) 1 500,00
Проведение работ по монтажу насосов с электродвигателями с 
частотным преобразователем

3 500,00

19. Реконструкция ТП № 1 2023 Проведение работ по реконструкции здания ТП № 1 3 000,00
Проведение работ по реконструкции кровли ТП № 1 2 000,00
Замена сетевых насосов с частотными преобразователями 2 100,00

20. Реконструкция ТП № 9 2023 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 9 3 500,00
Замена сетевых насосов с частотными преобразователями 2 100,00
Проведение работ по замене теплообменника 1 200,00

21. Проектирование и строительство тепловой камеры 2023 Проектирование и строительство тепловой камеры в северо-
западной стороны детского сада № 25 для улучшения качества 
теплоснабжения жилых домов подключенных от ТП № 2

5 000,00

22. Реконструкция ТП № 2 2023 Проведение работ по реконструкции кровли и стен ТП № 2 2 100,00
Проведение работ по монтажу насоса с частотным 
преобразователем

3 500,00

Итого: 61 600,00

Глава 6. Перспективные топливные балансы

Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в условном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в                   таблице 26.
Таблица 26

Источник тепловой энергии Расход топлива, т.у.т.

Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый 18510,57
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Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а 831,48

Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая 948,09

Газовая котельная п. Верхняя Сысерть 246,74
Угольная котельная п. Асбест 243,36

Угольная котельная п. Школьный 166,79

           
Данные таблицы 25 в графическом виде отображены на рисунке 16. Максимальное 
перспективное потребление топлива в условном выражении приходится на котельную г. 
Сысерть, мкр. Новый.
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Рис. 16 Перспективное потребление топлива

Глава 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии

Передачи тепловых нагрузок одного источника на другие источники на данный момент 
проектом схемы не предусматривается. Так как источники теплоснабжения имеют резервы 
мощности. Исходя из гидравлического расчета, выполненного на электронной модели схемы 
теплоснабжения в РПК Zulu 7.0, можно сделать вывод, что во всех режимах работы тепловых 
сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. 

В перспективе планируется перераспределение тепловых нагрузок, согласно проекту ин-
вестиционной программы, на 2018-2023 годы.

 Перспективное распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
представлено в таблице 27.

Таблица 27
Источник тепловой энергии Тепловая нагрузка источника, 

Гкал/ч
Газовая котельная г. Сысерть, мкр. Новый 16,87
Газовая котельная г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2а 0,81
Газовая котельная с. Кашино, ул. Новая 0,98
Газовая котельная п. Верхняя Сысерть 0,23
Угольная котельная п. Асбест 0,19
Угольная котельная п. Школьный 0,22

Глава 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая 
определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной полити-
ки в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев 
и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-
управления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 
организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отно-
шении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым не-
посредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установ-
ленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации;

-   размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стои-
мости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснаб-
жающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имуще-
ства определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в луч-
шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у органи-
зации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, 
что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер-

дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теп-
ло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятель-
ности.

На основании предоставленных данных и критериев определения единой теплоснабжа-
ющей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации, 
следующим образом.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются грани-
цами системы теплоснабжения:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» наделить статусом 
единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на 
территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: город Сысерть                        
(за исключением улицы Красногорская), поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя 
Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лаге-
ря им. Гагарина), поселок Асбест;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго» наделить статусом 
единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на 
территории Сысертского городского округа в населенном пункте город Сысерть в границах 
сетей      улицы Красногорская;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» наде-
лить статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте поселок Верх-
няя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря «Прометей»;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф»  г. Екатеринбург наделить 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснаб-
жения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пункте: посе-
лок Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский залив» 
наделить статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа, в границах территории базы от-
дыха, расположенной в  1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть Сысертского района.

Глава 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона   от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или го-
родского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети 
в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 
тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 
сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 
входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслужи-
вание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты 
на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей орга-
низации на следующий период регулирования.

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения Сысертского город-
ского округа» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
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 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 476 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2024 ГОДЫ» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 16.02.2021 № 258

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,       в соответствии с решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью уточнения перечня общественных территорий 
и объемов финансирования по результатам рейтингового голосования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции», утвержденную поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 16.02.2021 № 258, следующие 
изменения:

1) изложить раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте Про-
граммы в новой редакции (приложение № 1);

2) изложить раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 
годы» в новой редакции (приложение № 2);

3) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции (при-
ложение № 3).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского округа И.В. Юровских в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня вступления настоящего постановления в законную силу подготовить муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на                  
2018-2024 годы» в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2021 № 258, в электронном виде в актуальной редакции с 
учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редак-
цию муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в 
Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» О.Л. Соломеину в течение  3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной 
редакции муниципальной программы разместить ее в подразделе «Информация по муници-
пальным программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального 
сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 478 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.10.2016 № 2743 
«О СОЗДАНИИ, УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О 
КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,   в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 03.10.2016 № 2743 «О создании, утверждении состава и положения о комиссии по спи-
санию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского округа» с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 13.04.2017 № 939, от 15.04.2019 № 684, изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение  к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от 15.03.2021 № 478

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 479 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2018-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.03.2020 № 534

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона от  10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.12.2020      № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью уточнения объемов финансирования ме-
роприятий муниципальной программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Сысертского городского округа на 2018-2025 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории Сысертского городского округа на 2018-2025 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.03.2020 № 534, 
изложив в новой редакции:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы (при-
ложение № 1);

2) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 1 (приложение № 2);

3) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 2 (приложение № 3);

4) абзац 4 раздела 1 подпрограммы 2 (приложение № 4)
5) абзац 7 раздела 1 подпрограммы 2 (приложение № 5)
6) абзац 1 раздела 4 подпрограммы 2 (приложение № 6);
7) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 3 (приложение № 7);
8) раздел 4 подпрограммы 3 (приложение № 8);
9) приложение № 1 «Список многоквартирных жилых домов, признанных непригодными 

для проживания или аварийными и подлежащими сносу» (приложение № 9);
10) приложение № 2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт-
ского городского округа» на  2018-2025 годы» (приложение № 10);

11) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городско-
го округа» на 2018-2025 годы» (приложение № 11);

12) приложение № 4 «Перечень жилых домой, расположенных на территории Сысертского 
городского округа, признанных аварийными и подлежащими сносу» (приложение № 12).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений И.В. 
Юровских течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в за-
конную силу подготовить муниципальную программу Сысертского городского округа «Улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в Сысертском городском округе» на 2018-2025 
годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
17.03.2020 № 534, в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной программы 
для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных техно-
логий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного учрежде-
ния «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского окру-
га» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции 
муниципальной программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального сайта Сы-
сертского городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
 

Состав комиссии по списанию муниципального имущества,
составляющего казну Сысертского городского округа.

Кузнецова Н.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Рахматуллина Я.Р. – исполняющий обязанности Заместителя Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Новосёлова И.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии;

Калинина А.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление капи-
тального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского окру-
га», член комиссии (в случае списания недвижимого имущества);

Коробко А.Г. - ведущий бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия Сысертского городского округа», член комиссии;

Муллаянова А.Ф. - директор муниципального казенного учреждения «Управление хозяй-
ственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа», член комиссии (в 
случае списания транспортных средств).

18 марта 2021 года № 11 (714)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.03.2021 № 480 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 18.01.2019 № 68 «О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
3.1.13 пункта 3.1 раздела 3 Положения об Управлении образования Администрации Сысерт-
ского городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2018      № 49 «Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации 
Сысертского городского округа», руководствуясь пунктом 5 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458, статьей 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать полномочия по закреплению муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями Сысертского городского округа Управлению образования Адми-
нистрации Сысертского городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 18.01.2019 № 68 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за конкретными территориями Сысертского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.03.2021 № 509 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВНИ 
ОЛЬХОВКА, В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1409001:270

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Ольховка, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 223, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение ООО 
«Агропромышленный комплекс «Октябрьский» от 16.02.2021 № 2544,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Агропромышленный комплекс «Октябрьский» (далее – заказчик) 
в срок до 30.12.2021 осуществить подготовку документации по планировке территории, 
расположенной в юго-западной части деревни Ольховка, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1409001:270 (далее – проект)  в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении к настоящему постановлению.

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

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
 

Информационное сообщение.

На основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 
15.03.2021 № 468 «О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 12.02.2021 № 240 «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков», Администрация Сысертского городского округа информирует об отмене аукциона 
по продаже земельного участка расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток с кадастровым номером 
66:25:0101007:1062, общей площадью 608 кв.м (категория земель – земли населенных 

Информационное сообщение

Администрация Сысертского городского округа сообщает об отмене извещения № 8 
о возможности предоставления земельного участка, образуемого в кадастровом квартале 
66:25:2601014 площадью 600 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 
опубликованного 11.02.2021 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru (№ 110221/8891077/01), в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» от 11.02.2021 № 6 (709) и на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет www.admsysert.

Вышеуказанное решение принято ввиду того, что формирование земельного участка 
в соответствии с приложенной к заявлению схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории приводит к перекрытию проезда к земельным участкам 
с кадастровыми номерами 66:25:2601014:24 и 66:25:2601014:116.  Также конфигурация 
предполагаемого к образованию земельного участка не позволяет использовать его по 
назначению (индивидуальное жилищное строительство).         

пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Извещение о проведении аукциона по продаже вышеуказанного земельного участка 
было ранее опубликовано 17.02.2021 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении   торгов    в    сети    Интернет     https://torgi.gov.
ru/ (извещение № 170221/8891077/01) и на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет www.admsysert.ru., а также в официальном печатном издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 
18.02.2021 г. № 7 (710). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

15.03.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 26.01.2021 № 94 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, ут-
вержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.01.2021 № 
94 (далее – комиссия):

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

Рахматуллина Я.Р. – исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, 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;
Бондарев А.Ю. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 26.01.2021 № 94 в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 28.01.2021 № 3 (706) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции в фойе здания Администрации Сысертского городского округа 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – Проект) состоялись 16.02.2021 в 17 часов 15 минут местного времени по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте прове-

дения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 

16.02.2021.

Замечания и предложения участников публичных слушаний:
Установлено, что в Администрацию Сысертского городского округа в период с 26.01.2021 

по 15.02.2021 предложений и замечаний по Проекту в письменной форме не поступало. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотрения 

в период с 26.01.2021 по 15.02.2021, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и 
записи предложений и замечаний, не поступали.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания – не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний – не поступали.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Процедура проведения публичных слушаний от 16.02.2021 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:4201003:1093

15 марта 2021 года

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 15.03.2021.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 18.02.2021  

№ 271 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1210» принято решение о проведении публичных слушаний 12.03.2021.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 
25.02.2021 № 8 (711) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор по проведению 
публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 18.02.2021 № 271 (далее – Комиссия).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2721002:1210, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, дачный поселок «Заповедник», 1, находящегося в границе территориальной зоны ком-
мерческих объектов (ТД-1), в части уменьшения минимального отступа с установлением сле-
дующих параметров: от границ земельного участка с 3 метров до 0 метров.

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый 
зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 марта 2021 года в 17 часов 15 минут 
местного времени. 

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 12.03.2021. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 3 человека.

№
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 

публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные 

слушания
Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:2721002:1210, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, дачный поселок «Заповедник», 1, нахо-
дящегося в границе территориальной зоны коммерческих 
объектов (ТД-1), в части уменьшения минимального от-
ступа с установлением следующих параметров: от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров. (предложение 
поступило от 1 участника публичных слушаний).

Предложение подлежит 
учету

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1210. (предложение поступило от 2-х 
участников публичных слушаний)

Предложение подлежит 
учету

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выпол-

нены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и 
нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут 
переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 

городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
2. Направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения о согласовании 
Проекта и о направлении его в Думу Сысертского городского округа или об отклонении Проекта 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru).

Заместитель председателя комиссии Е.А. Капалина
Секретарь комиссии Я.Р. Рахматуллина

от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский
Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина
Секретарь комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

15.03.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 19.01.2021 № 61 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, ут-
вержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.01.2021 № 
61 (далее – комиссия):

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

Рахматуллина Я.Р. – исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, 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;
Распутин И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 19.01.2021 № 61 в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 21.01.2021 № 2 (705) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции в фойе здания Администрации Сысертско-
го городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
город Сысерть, улица Ленина, 35.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – Проект) состоялись 09.02.2021 в 17 часов 15 минут местного времени по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте прове-

дения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 

09.02.2021.

Замечания и предложения участников публичных слушаний:
Установлено, что в Администрацию Сысертского городского округа в период с 19.01.2021 

по 08.02.2021 предложений и замечаний по Проекту в письменной форме не поступало. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотрения 

в период с 19.01.2021 по 08.02.2021, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и 
записи предложений и замечаний, не поступали.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания – не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний – не поступали.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Процедура проведения публичных слушаний от 09.02.2021 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 

2. Направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения о согласовании 
Проекта и о направлении его в Думу Сысертского городского округа или об отклонении Про-
екта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru).

Заместитель председателя комиссии                   Е.А. Капалина

Секретарь комиссии Я.Р. Рахматуллина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:2721002:1210
15 марта 2021 года  

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 15.03.2021.

18 марта 2021 года № 11 (714)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Гостюхиной Юлией Петровной, (ИП Гостюхиной Ю.П.. Номер 
квалификационного аттестата 66-11-383. СНИЛС -143-408-823 48), почтовый адрес: 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 2Б, кв.12, адрес электронной почты: Gostu_Julia@mail.
ru, контактный телефон: +7 (908)634-76-36, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 15603, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0101011:19, расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, 
пер. Зеленый, дом 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Арапов Сергей Николаевич. Почтовый адрес: 
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Ясная, д.4, кв.58, тел. +7(908)631-89-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, 
пер.Зеленый, д.2, «18» апреля 2021 г. В 14 часов 00 минут.

Сообщение № 1
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Птицеплемзавод от РП-7755 Гранит,  
КЛ 10 кВ Гранит, ПС 110/10 кВ Кадниковская на ТП-72234 СНТ Вектор-2/7, ТП-72234 СНТ 
Вектор-2/7, ВЛ 0,4 кВ Мадридская, ВЛ 0,4 кВ Звездный, ВЛ 0,4 кВ Рабочей Молодежи (электро-
снабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, г. Сы-

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 18.02.2021  
№ 271 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1210» принято решение о проведении публичных слушаний 12.03.2021.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»   от 25.02.2021 
№ 8 (711) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор по проведению 
публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 18.02.2021 № 271 (далее – Комиссия).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:2721002:1210, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, дачный поселок «Заповедник», 1, находящегося в границе терри-
ториальной зоны коммерческих объектов (ТД-1), в части уменьшения минимального отступа с 
установлением следующих параметров: от границ земельного участка с 3 метров до 0 метров.

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 марта 2021 года в 17 часов  
15 минут местного времени. 

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение  
о результатах публичных слушаний от 12.03.2021. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 3 человека.
№
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний  
о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1210, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, дачный поселок «Заповедник», 1, 
находящегося в границе территориальной 
зоны коммерческих объектов (ТД-1), в части 
уменьшения минимального отступа  
с установлением следующих параметров: от 
границ земельного участка с 3 метров  
до 0 метров. (предложение поступило от 1 
участника публичных слушаний).

Предложение подлежит учету

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1210. (предложение поступило 
от 2-х участников публичных слушаний)

Предложение подлежит учету

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выпол-

нены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и 
нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут 
переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский
Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина
Секретарь комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина

серть, СНТ «Вектор-2», участок № 7, участок № 9) (0,1 МВА; 0,98 км)», необходимого для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
отношении следующих частей земельных участков и земель общей площадью – 3304 кв.м:

1) земель в кадастровом квартале 66:25:2901003, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные в границах населенного пункта город Сысерть 
Сысертского городского округа Свердловской области;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901002:262, 
государственная собственность на который не разграничена, не предоставленного и не 
принадлежащего гражданам, видом разрешенного использования – для коллективного 
садоводства (под расширение СНТ «Вектор»), категорией земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
северная часть;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901002:878, го-
сударственная собственность на который не разграничена, не предоставленного и не 
принадлежащего гражданам, видом разрешенного использования – под объект энергетики 
«ВЛ-0,4 кВ от ТП «Калинка-1» до границ земельного участка заявителя Бекшеновой Р.П.», 
категорией земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, по улице Пограничников;

4) земель в кадастровом квартале 66:25:2901002, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные в границах населенного пункта город Сысерть 
Сысертского городского округа Свердловской области;

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901002:584, 
государственная собственность на который не разграничена, не предоставленного и не 
принадлежащего гражданам, видом разрешенного использования – для организации дороги, 
категорией земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, продолжение улицы Рабочей Молодежи, СНТ «Вектор», 
4 очередь, поле 3;

6) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901002:935, видом 
разрешенного использования – коммунальное обслуживание, категорией земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сы-
серть, СНТ «Импульс», находящегося в муниципальной собственности.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского городского 
округа http://admsysert.ru/ или по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ле-
нина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений пра-
ва) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 2
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
сроком на 49 лет для эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0000000:8283 - сооружение электроэнергетики  «Отпайка от ВЛ-10 кВ «ПМК» на ТП-
70136. ТП-70136 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)», в отношении следующих частей земельных 
участков и земель общей площадью – 5219 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0106001:48, 
государственная собственность на который не разграничена, не предоставленного и не 
принадлежащего гражданам, категорией земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, земли переданные в ведения администрации;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0106001:476, категорией 
земель сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – ведение 
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Большой Исток, садоводческое некоммерческое 
товарищество сад № 3 «Исеть», земельный участок № 77;

3) земель в кадастровых кварталах 66:25:0201008, 66:25:0201004, 66:25:0106002, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные за границей 
населенного пункта в Сысертском городском округе Свердловской области;

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа http://admsysert.ru/ или по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 до 
17-00 часов. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

18 марта 2021 года № 11 (714)



 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК 
Сысертского городского 

округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ №550
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
17.03.2021 г. в 15.30 ч.

16+Издание предназначено для лиц старше 16 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, работником ООО 
«Зенит», почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-
В, адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
26674 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
номером 66:25:2201015:133, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
п. Двуреченск, коллективный сад №5, участок 33.

Заказчиком кадастровых работ является Антошкина Татьяна Валентиновна, почтовый 
адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, пер. Щегловский, 10А-28, тел. 8-951-581-27-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 19.04.2021 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трак-
товая, 23-В оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:2201015:132, обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Двуреченск, 
коллективный сад №5, участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1201003:31, расположенного  по адресу Свердловская обл, Сы-
сертский р-н, п.Бобровский, ул.Ленина, д.9, заказчиком кадастровых работ является Ларин 
Андрей Евгеньевич, тел. 8-912-602-16-78, почтовый адрес: Свердловская обл, Сысертский р-н, 
п. Бобровский, ул. Демина, д.5, кв.3,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  20.04.2021  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201003:32, адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Сысертский, п. Бобровский, ул. Ленина, дом 11;

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 2Б, кв.12, или по адресу заказчика. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»  апреля 2021 
г.  по  «18» апреля 2021 г. по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 2Б, кв.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

1) обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, ул. Ленина, дом 33 – КН 
66:25:0101011:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0201014:50, расположенного  по адресу Свердловская обл, 
Сысертский р-н, урочище «Сулимовский торфяник», СТ «Сатурн», участок, 51, заказчиком 
кадастровых работ является Шуваева Евгения Владимировна, тел. 8-953-606-20-10, почтовый 
адрес: Свердловская обл, г.Екатеринбург, б-р.Сиреневый, д.19, кв.36,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  20.04.2021  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:51, адрес: Свердлов-
ская обл, р-н Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», СТ «Сатурн», участок, 52;

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201011:39,  распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С «Уральский 
рабочий», участок №42.

Заказчиком кадастровых работ являются: Самусенок Лариса Евгеньевна,  тел.: 
8-953-040-68-10, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Щер-
бакова, д.5, корп.1, кв.37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  20.04.2021  г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

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

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201013:15, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, К/С «Родничок», участок 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


