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Протокол – Заключение заседания 

комиссии по землепользованию и застройки Сысертского городского округа 

№34                                          от  16.07.2019г.                                          от   16.07.2018 г. 

                                                                                      в 10-00, каб.18                                                                                      в 14-00, каб.18 
На заседании присутствовали: 

 
Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,                

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа,  председатель комиссии; 

Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель  председателя  комиссии;   

Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, секретарь комиссии;                                                                

члены комиссии:  

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

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

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

Бондарев А.Ю.   - депутат  Думы Сысертского городского округа;   

Королев С.М. - депутат  Думы Сысертского городского округа;   

Шатунова  Л.И. - член общественной палаты;  

Михайлов И.Ю. - член общественной палаты; 

Репин К.Н. - член общественной палаты; 

Романов М.Н. - Глава Патрушевской сельской администрации; 

Безруков И.П. - Глава Центральной сельской администрации. 

 

Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

 

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Сысертского городского округа; 

поступление предложений об изменении границ территориальных зон;  

изменение градостроительных регламентов; 

исключение технической ошибки в соответствии с п.4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ; 

внесение технических данных в Правила; 

прочие вопросы 

 

˅ 

˅ 

˅ 
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Повестка дня 

 

1.Рассмотрение предложений физических и юридических лиц. 
Рассматриваемые вопросы: 

Внесение изменений в карты градостроительного зонирования 

Внесение изменений в градостроительный регламент 

Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования (муниципальная услуга) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(муниципальная    услуга). 
  

 

 

№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

 I Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
 1. город Сысерть 

 2. поселок Большой Исток 

  3. поселок Бобровский 

 4. поселок Вьюхино 

 5. поселок Колос 

 6. поселок Двуреченск 

1 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 7. деревня Ключи 

2 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 8. село Фомино 

 9. поселок Верхняя Сысерть 

˅ 

˅ 
˅ 

˅ 
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

 10. поселок Асбест 

3 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 11. поселок Каменка 

 12. поселок Луч 

4 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 13. село Кашино 

 14. деревня Кадниково 

 15. село Черданцево 

 16. деревня Токарево 

 17. поселок Октябрьский 

 18.поселок Первомайский 

 19. деревня Ольховка 

 20. деревня Шайдурово 

 21. село Патруши 

5 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 22.деревня Большое Седельниково 

6 22.1 Заявление  

Поповой Т.С.  от 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) 

на зону индивидуальных жилых домов в сельских 
Отклонить вопрос 

 

Против 

предложения 

Отсутствует 

обоснование. 
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

19.06.2019 № 12211 населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку 

ориентировочной площадью 1389 кв.м, примыкающему к 

земельным участкам с кадастровыми номерами 

66:25:0701003:171, 66:25:0701003:172, расположенным по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Большое Седельниково, улица Ленина,41 и 41 А. 

– 10 человек; 

воздержалось 

– 2 человека. 
 

Произвольное и 

немотивированное 

внесение изменений в 

Правила, в том числе в 

части изменения 

территориальной зоны 

земельных участков, 

противоречит целям 

принятия Правил, 

сформулированным в 

статье 30 

Градостроительного 

кодекса РФ 

7 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 23. деревня Малое Седельниково 

8 23.1 Заявление  

Арнаутова .И.А.  от  

25.06.2019 № 12582 

Изменить зону ведения садоводства (С) на зону 

индивидуальных жилых домов в сельских населенных 

пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью 748 кв.м  с 

кадастровым номером  66:25:0801004:39, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Малое Седельниково, СНТ «Родонит», улица Новая, 23-А. 

Отклонить вопрос 
 

Единогласно  В соответствии с 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014  

№540 "Об утверждении 

классификатора видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков" 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка не 

препятствует 

размещению  на 

земельном участке 

жилого дома, 

хозяйственных 

consultantplus://offline/ref=388733EACE057DA100E049653B1A39349A0E06B39E425FA6ACBD58C73AF1C1BD901AA8A82CAD92C4T5KAK
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

построек и гаражей. 

9 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 24. поселок Полевой 

 25. село Бородулино 

10 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 26. село Щелкун 

11 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 27. село Никольское 

12 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

  28. деревня Верхняя Боевка 

13 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе Единогласно  
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 
 29. село Новоипатово 

14 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 30. село Аверино 

 31. село Абрамово 

 32. деревня Космакова 

 33. поселок Поляна 

15 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 34. поселок Лечебный 

16 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

Единогласно  

 35. деревня Андреевка 

17 *  Определить Проектом (см. Примечание *) Рекомендовать Главе Единогласно  
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 
 36. поселок Трактовский 

18 36.1 Заявление 

Зобниной Н.Н.  

от  27.06.2019 

№12830 
 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на зону 

индивидуальных жилых домов в сельских населенных 

пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной 

площадью 381 кв.м примыкающему к земельному участку  

с кадастровым номером  66:25:3501001:35, расположенному 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Трактовский, улица Лесная, 15.  

Рекомендовать Главе 

учесть вопрос при 

разработке Проекта 

внесения изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки. 

За 

предложение 

– 7 человек; 

воздержалось 

– 5 человек 

 

 37. поселок Габиевский 

 38. поселок Школьный 

 39. Сысертский городской округ 

 II Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

19 II-1 Заявление ООО 

«Терра Груп» от 

13.06.2019 № 11777 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «5.2.1 Туристическое обслуживание» в 

отношении формируемого земельного участка с условным 

номером 68, площадью 4 741,16 кв.м, образуемого из 

земельного участка с кадастровым номером 

66:25:1405002:232, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, микрорайон 

"Лесной ручей"  в соответствии с проектом межевания, 

разработанного в составе документации по  планировке 

северо-западной территории населенного пункта село 

Кашино, в границах кадастрового квартала 66:25:1405002, 

утвержденного постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 12.04.2019 № 659, находящегося 

территориальной зоне индивидуальных жилых домов в 

сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

Рекомендовать Главе 

вынести 

предложение на 

публичные 

слушания. 

 

Единогласно   

20 II-11 Заявление ООО 

«Терра Груп» от 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «5.5 Поля для гольфа или конных прогулок» в 

Рекомендовать Главе 

вынести 
Единогласно   
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

13.06.2019 № 11776 отношении формируемого земельного участка с условным 

номером 66, площадью 692995,83 кв.м, образуемого из 

земельного участка с кадастровым номером 

66:25:1405002:524, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, микрорайон 

"Лесной ручей" в соответствии с проектом межевания, 

разработанного в составе документации по  планировке 

северо-западной территории населенного пункта село 

Кашино, в границах кадастрового квартала 66:25:1405002, 

утвержденного постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 12.04.2019 № 659, находящегося в 

территориальной зоне индивидуальных жилых домов в 

сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

предложение на 

публичные 

слушания. 

 

21 

 

II-111 Заявление ООО 

«Терра Груп» от 

01.07.2019 № 13068 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «5.2.1 Туристическое обслуживание» в 

отношении земельного участка площадью 88 941 кв. м с 

кадастровым номером 66:25:1405002:471, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 

Кашино, микрорайон "Лесной ручей", находящегося в 

территориальной зоне индивидуальных жилых домов в 

сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).  

Рекомендовать Главе 

вынести 

предложение на 

публичные 

слушания. 
 

Единогласно   

 II Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
22 III-1 Заявление  

Матющенко В.В. от 

08.07.2019 № 13583 

О предоставлении разрешения на отклонение от  предельных 

параметров разрешенного строительства  объектов 

капитального строительства в части увеличения предельного 

количества этажей с 1 до 2 в границах  земельного участка  с 

кадастровым номером 66:25:3614001:11, имеющего 

местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район,   примерно 3 км восточнее от деревни Космакова, 

находящегося в границе  территориальной 

сельскохозяйственной  зоны  (СХ). 

Рекомендовать Главе 

вынести 

предложение на 

публичные 

слушания. 
 

Единогласно  

 IV Внесение изменений в градостроительный регламент 
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№ 

п/

п 

№ 

Наименование 

предприятия, 

организации, 

частного лица 

Вопрос 

Заключение 

Комиссии  

(результаты 

рассмотрения) 

Результаты 

голосования 

по 

предложению 

Обоснование 

23 IV-I Заявление  ООО 

«Лесные дачи» от 

24.04.2019 №8313 

 Не устанавливать предельные (минимальные и 

максимальные) размеры земельных участков: 

1) В территориальной зоне индивидуальных жилых домов в 

сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) для видов 

разрешенного использования: 

3.1 «Коммунальное обслуживание»; 

12 «Земельные участки (территории общего пользования). 

 

2) В территориальной зоне ведения садоводства (С) для 

видов разрешенного использования: 

3.5 «Образование и просвещение»; 

5.1 «Спорт» 

Отклонить вопрос 

 
Единогласно Градостроительные 

регламенты Правил 

землепользования и 

застройки Сысертского 

городского округа в 

части  min площади 

земельного участка     

(S min) и максимальной 

площадь земельного 

участка (S mах) 

установлены в 

соответствии с 

Земельным кодексом 

РФ и 

Градостроительным 

кодексом РФ. 

*В целях выполнения мероприятий по достижению показателей Целевой модели «Постановка  на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   от 31.01.2017  № 147-р, в части проведения работ по описанию 

границ населенных пунктов и территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, приведения  Карты 

градостроительного зонирования в соответствие с частью 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ -  Проектом предусмотреть: корректировку границ 

территориальных зон  для исключения  расположения   земельных участков в нескольких территориальных зонах  в населенных пунктах: поселок Двуреченск,  

деревня Ключи, поселок Асбест, поселок Луч,  село Патруши, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково,  село Бородулино, село Щелкун, село 

Никольское, деревня Андреевка, село Новоипатово, поселок Поляна, поселок Лечебный, деревня Верхняя Боевка. 
 

Заключение комиссии: 
 

 На заседании комиссии по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского округа (далее – Комиссия) по предложениям: 

- внесение изменений в карту градостроительного зонирования,  рассмотрено 3предложения, из них положительно  рассмотрено –1предложение (36.1); 

  отклонено – 2 предложение (22.1, 23.1);  

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, положительно  рассмотрено 3 предложения;  

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства  положительно рассмотрено 1 предложение; 

- внесение изменений в градостроительный регламент Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа рассмотрено и отклонено 1 

предложение (IV-I). 
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  В целях выполнения мероприятий по достижению показателей Целевой модели «Постановка   на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   от 31.01.2017  № 147-р, в части проведения работ по описанию 

границ населенных пунктов и территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, в целях приведения  Карты 

градостроительного зонирования в соответствие с частью 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ -  Проектом предусмотреть: корректировку границ 

территориальных зон, исключив расположение   земельных участков в нескольких территориальных зонах  в населенных пунктах: поселок Двуреченск,  деревня 

Ключи, поселок Асбест, поселок Луч,  село Патруши, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково,  село Бородулино, село Щелкун, село 

Никольское, деревня Андреевка, село Новоипатово, поселок Поляна, поселок Лечебный, деревня Верхняя Боевка. 

       

  Комиссия  рекомендует: 
 

1. Главе Сысертского городского округа, с учетом   поступивших предложений, заключения Комиссии,   принять решение о разработке  Проекта   

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  Сысертского  городского округа (по вопросу  36.1). 

2. По  предложениям  II-1; II-II;  II-III; III – 1;–  принять решение о проведении публичных слушаний.  

3. В целях выполнения мероприятий по достижению показателей Целевой модели «Постановка   на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   от 31.01.2017  № 147-р, в части проведения работ по описанию 

границ населенных пунктов и территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, в целях приведения  Карты 

градостроительного зонирования в соответствие с частью 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ -  Проектом предусмотреть корректировку границ 

территориальных зон,  исключив  расположения   земельных участков в нескольких территориальных зонах,  в населенных пунктах: поселок Двуреченск,  деревня 

Ключи, поселок Асбест, поселок Луч,  село Патруши, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, село Бородулино, село Щелкун, село 

Никольское, деревня Андреевка, село Новоипатово, поселок Поляна, поселок Лечебный, деревня Верхняя Боевка.  
4. Опубликовать заключение Комиссии  по землепользованию и застройки  Сысертского городского на сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.  

 

 

Председатель Комиссии       ________________________  А.В. Александровский      

 

 

Заместитель председателя  

Комиссии                               ________________________  Е.А. Капалина 

    

 

Секретарь  Комиссии             ________________________  Т.В. Бындина 

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

