
 161ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  14 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.3. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Бобровский», статью 77.3. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Бобровский» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных 
угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 162 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  15 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.3. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Бобровский», статью 77.3. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Бобровский» в части смены зоны размещения жилой застройки уса-
дебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), зону озеленения специального назначения (С-5) на зону 
размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 163ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  16 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3.  Внесение изменений в статью 76.3. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Бобровский», статью 77.3. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Бобровский» в части смены зоны отдыха общего пользования (Р-1) 
на зону размещения объектов спортивного назначения (ОД-5). 
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 164 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  17 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Двуреченск.
 

2 апреля 2015 года №14 (390)



 165ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  18 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.6. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Двуреченск», статью 77.6. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных терри-
торий (Р-5) на зону размещения объектов рекреационного и туристического назначения  (Р-2).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 166 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  19 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2.  Внесение изменений в статью 76.6. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Двуреченск», статью 77.6. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных терри-
торий (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 167ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  20 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3.  Внесение изменений в статью 76.6. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Двуреченск», статью 77.6. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных терри-
торий (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 168 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  21 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 4.  Внесение изменений в статью 76.6. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Двуреченск», статью 77.6. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных тер-
риторий (Р-5) на зону размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания в сельских населенных 
пунктах  (Ж-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 169ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  22 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план деревни Ключи.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 170 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  23 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.7. «Карта градостроительного зонирования территории деревни Ключи»,  статью 77.7. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории деревни Ключи» в части смены зоны размещения жилой застройки усадебного 
типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) на зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 171ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  24 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2.  Внесение изменений в статью 76.7. «Карта градостроительного зонирования территории деревни Ключи»,  статью 77.7. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории деревни Ключи» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ), зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 172 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  25 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Верхняя Сысерть.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 173ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  26 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.9. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Верхняя Сысерть», статью 
77.9. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Верхняя Сысерть» в части смены зоны размещения  объектов  
рекреационного  и туристического назначения (Р-2) на зону размещения объектов коммунально-складского  назначения  V  класса  сани-
тарной опасности  (КС-5) .

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 174 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  27 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Кашино.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 175ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  28 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.13. «Карта градостроительного зонирования территории села Кашино»,  статью 77.13. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории села Кашино» в части смены зоны размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2), зоны размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-4).

Действующая редакция.

Отклоненная  редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 176 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  29 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план  села Кадниково. 

2 апреля 2015 года №14 (390)



 177ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  30 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.14. «Карта градостроительного зонирования территории села Кадниково», в статью 77.14. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Кадниково» в части смены зоны озеленения специального назначения 
(С-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж- 1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 178 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  31 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план  поселка Октябрьский. 

2 апреля 2015 года №14 (390)



 179ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  32 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения объектов водо-
снабжения (И-1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 180 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  33 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения жилой застрой-
ки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) на зону размещения жилой застройки усадебного 
типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 181ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  34 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения индивидуаль-
ного огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 182 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  35 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 4. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 183ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаемая редакция.

Приложение  36 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 5. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения индивидуаль-
ного огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 

Действующая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 184 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  37 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 6. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).  

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 185ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  38 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 7. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения объектов производственного назначения IV класса  санитарной  опасности  (П-4), зоны разме-
щения сельскохозяйственных угодий (СУ), зону размещения объектов водоснабжения (И-1) на зону комплексного  размещения  объектов  
общественно-делового назначения (ОД-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 186 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  39 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 8. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах 
(Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 187ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  40 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 9. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Отклоненная редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 188 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  41 
к решению Думы Сысертского городского округа

Фрагмент 10. Внесение изменений в статью 76.17. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Октябрьский», в статью 
77.17. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ), зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 189ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  42 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план деревни Ольховка.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 190 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  43 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.19. «Карта градостроительного зонирования территории деревни Ольховка», статью 77.19. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Ольховка» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных 
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 191ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  44 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Патруши.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 192 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  45 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.21. «Карта градостроительного зонирования  территории села Патруши», статью 77.21. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Патруши» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных уго-
дий (СУ) на зону  размещения  индивидуального  огородничества  (СХ-7).

Действующая редакция

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 193ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  46 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.21. «Карта градостроительного зонирования  территории села Патруши», статью 77.21. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории села Патруши» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 194 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  47 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3. Внесение изменений в статью 76.21. «Карта градостроительного зонирования  территории села Патруши», статью 77.21. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории села Патруши» в части смены зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 195ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  48 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 4. Внесение изменений в статью 76.21. «Карта градостроительного зонирования  территории села Патруши», статью 77.21. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Патруши» в части смены зоны комплексного размещения объектов 
общественно-делового назначения (ОД-1),зону  размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), зону размещения объектов 
теплоснабжения (И-3) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 196 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  49 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план деревни Большое Седельниково

2 апреля 2015 года №14 (390)



 197ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  50 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.22. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Большое Седельниково», 
статью 77.22. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Большое Седельниково» в части смены зоны разме-
щения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 198 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  51 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2.  Внесение изменений в статью 76.22. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Большое Седельниково», 
статью 77.22. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Большое Седельниково» в части смены зоны разме-
щения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 199ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  52 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Бородулино.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 200 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  53 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.25. «Карта градостроительного зонирования  территории села Бородулино», статью 77.25. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Бородулино» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 201ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  54 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Щелкун

2 апреля 2015 года №14 (390)



 202 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  55 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.25. «Карта градостроительного зонирования  территории села Щелкун», в статью 77.26. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Щелкун» в части смены зоны размещения индивидуального огородниче-
ства (СХ-7) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 203ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  56 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2.  Внесение изменений в статью 76.25. «Карта градостроительного зонирования  территории села Щелкун», в статью 
77.26. «Карта зон с особыми условиями использования территории села Щелкун» в части смены зоны комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения (ОД-1) на зону жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 204 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  57 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Никольское

2 апреля 2015 года №14 (390)



 205ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  58 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.27. «Карта градостроительного зонирования  территории села Никольское»,  статью 77.27. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Никольское» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 206 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  59 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.27. «Карта градостроительного зонирования  территории села Никольское»,  статью 77.27. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Никольское» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 207ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  60 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план деревни Верхняя Боевка

2 апреля 2015 года №14 (390)



 208 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  61 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.28. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Верхняя Боевка»,  статью 
77.28. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Верхняя Боевка» в части смены зоны сельскохозяйственных 
угодий (СУ), зону размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4) на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 209ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  62 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план села Абрамово.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 210 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  63 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.31. «Карта градостроительного зонирования  территории села Абрамово», статью 77.31. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории села Абрамово» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных 
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 211ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  64 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Поляна

2 апреля 2015 года №14 (390)



 212 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  65 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.33. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Поляна», статью 77.33. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Поляна» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных 
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 213ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  66 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Лечебный.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 214 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  67 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.34. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Лечебный», статью 77.34. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Лечебный» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 215ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  68 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.34. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Лечебный», статью 77.34. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Лечебный» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 216 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  69 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 217ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  70 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач 
(СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 218 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  71 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-
5) на зону размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5).

Действующая редакция.

Отклоненная редакция

2 апреля 2015 года №14 (390)



 219ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  72 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов связи и телеком-
муникаций (И-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 220 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  73 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 4. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 221ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  74 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 5. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 222 ВЕСТНИК 
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Приложение  75 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 6. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач 
(СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  76 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов транспортного 
обслуживания (Т-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  77 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 7. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения  объектов сельскохозяйственного  производства  III  класса  санитарной опасности  
(СХ-3)  на  зону  размещения  объектов сельскохозяйственного  производства  V  класса  санитарной опасности (СХ-5).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  78 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 7. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов сельскохозяй-
ственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  79 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 8. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Отклоненная редакция

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  80 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 9. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на  зону  размещения  объектов  сельскохозяй-
ственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5). 

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  81 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне гра-
ниц населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ насе-
ленных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  82 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 10. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов производственно-
го назначения IV класса санитарной опасности (П-4).

Действующая редакция

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Приложение  83 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач 
(СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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Фрагмент 11. Внесение изменений в статью 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне 
границ населенных», статью 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» в части смены зоны размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач 
(СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.03.2015 г. № 156

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРНЫЙ» В 
КВАРТАЛЕ, ОГРАНИЧЕННОМ УЛИЦАМИ  
КРАСНОГОРСКАЯ,  ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
УЛИЦЕЙ № 36, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ 
№ 3, ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом 
Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 222 (с изменениями от 30.10.2014 № 397), 
принимая во внимание обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новые технологии» от 04.03.2015 № 2118,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить в срок до 30.07.2015 подготовку документа-
ции по планировке территории жилого района «Северный», в квар-

тале, ограниченном улицами  Красногорская,  проектируемой ули-
цей № 36, проектируемой улицей № 3, границей населенного пункта 
города Сысерть (далее - Проект) в соответствии со схемой границ 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Со дня официального опубликования настоящего поста-
новления в течение 30 дней Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии», а также иные юридические и физи-
ческие лица вправе предоставить в Администрацию Сысертского 
городского округа предложения о содержании документации по 
Проекту.

3. После окончания срока приема предложений согласовать 
техническое задание на разработку Проекта с отделом архитекту-
ры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) осуществить 
проверку документации по Проекту на соответствие требованиям, 
установленным  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на соответствие техническому заданию.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Сысертского городского округа 

от 26.03.2015 г. № 156

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
Начальник отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

Свеженцева М.О.

Подпись             _____________________

Дата                    _____________________

Схема границ для разработки документации по планировке территории жилого района «Северный» в квартале, 
ограниченном улицами  Красногорская,  проектируемой улицей № 36, проектируемой улицей № 3, границей населенного 

пункта города Сысерть.
Территория общей площадью 143 412  кв.м.

2 апреля 2015 года №14 (390)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.03.2015 г. № 158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ 
ПЕРЕВОДИМЫХ, ПЕРЕПЛАНИРУЕМЫХ, 
ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 24.06.2010 Г. № 528 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ 
ПЕРЕВОДИМЫХ, ПЕРЕПЛАНИРУЕМЫХ, 
ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 31.10.2014 
ГОДА №655)

          В соответствии со статьей 28 главы 4, статьей 44 главы 
6 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сы-
сертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 
решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г.     № 
140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. 
№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. 
№ 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 
г. № 417),  в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по приемке переводимых, перепла-
нируемых, переустраиваемых помещений на территории Сысерт-
ского городского округа (далее - Комиссия), утвержденный  поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от  24 июня 2010 
года № 528 «Об утверждении приемочной комиссии по приемке 
переводимых, перепланируемых, переустраиваемых помещений на 
территории Сысертского городского округа», следующие изменения:

1) вывести  из состава Комиссии:
- Терентьеву Елену Львовну;

2) ввести в состав Комиссии и утвердить:
- членом Комиссии Старкова Алексея Леонидовича, заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа, председате-
ля комитета по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе.

2. Опубликовать постановление в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.03.2015 г. № 159

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
СОСТАВА КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ГОТОВЫХ К ВВОДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАСТРОЙЩИКАМИ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.08.2010 Г. № 
775 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  ОТ 15.10.2012Г. 
№638)

В целях уточнения данных, руководствуясь Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Со-
вета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. 
№ 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№ 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 
г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. 
№ 160,  от 25.07.2013г. №196, от 23.12.2013г. №311, от 24.04.2014г. 
№348, от 25.09.2014г. №386, от 29.01.2015г. №417)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции состав комиссии по выявлению 
готовых к вводу индивидуальных жилых домов и организации ра-
боты с индивидуальными застройщиками, утвержденный поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 10.08.2010 г. № 
775 «О создании комиссии по выявлению готовых к вводу индиви-
дуальных жилых домов и организации работы с индивидуальными 
застройщиками» (прилагается).

2. Постановление от 15.10.2012г. № 638 «Об утверждении в 
новой редакции состава комиссии по выявлению готовых к вводу 
индивидуальных жилых домов и организации работы с индивиду-
альными застройщиками, утвержденного постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 10.08.2010 г. № 775» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г. Карамышев

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 27.03.2015 г.  № 159
«Об утверждении в новой редакции состава комиссии по вы-

явлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов и органи-
зации работы с индивидуальными застройщиками, утвержден-

ного постановлением Главы Сысертского городского округа от 
10.08.2010 г. № 775 (с изменениями от 15.10.2012г. №638)»

СОСТАВ 
комиссии по выявлению готовых к вводу индивидуальных 

жилых домов и организации работы с индивидуальными за-
стройщиками 

Карамышев А.Г. - Глава Сысертского городского округа, предсе-
датель комиссии;
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Сурин К.В. - первый заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Бындина Т.В. - ведущий специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии;

члены комиссии: 

Старков А.Л. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе;

Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа;

Краснова С.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по экономике; 

главы сельских 
администраций  - в отношении индивидуальных застройщиков, 

возводящих жилые дома на подведомственных им территориях;

Курилов С.Г. - заместитель начальника Межрайонной инспекции 
ФНС России № 31 по Свердловской области (по согласованию);

Максимова В.В. - начальник специализированного областного го-
сударственного унитарного предприятия «Областной Центр недви-
жимости» филиал «Сысертское Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» (по согласованию);

Узянов Е.В. - начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» (по согласованию);

Нестеренко А.Н. - старший оперуполномоченный отделения эко-
номической безопасности и противодействия коррупции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию);

Адаричев Е.Н. - начальник Сысертского района электрических 
сетей производственного отделения  «Центральные электрические 
сети» открытого акционерного общества межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала филиал «Свердловэнерго» 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.03.2015 г. № 180

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2015 
ГОДА № 38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№  44,  ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского 
городского округа от 04.02.2015 года № 38 «Об утверждении спи-
ска граждан, имеющих право на предоставление однократно бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в общем порядке», рассмотрев заявле-
ние и документы, представленные Фоминых Динарой Гарафовной 
от 23.03.2015 года № 03-1180/1, в связи с допущенной технической 
ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Главы Сысертского го-
родского округа от 04.02.2015 года № 38 «Об утверждении списка 
граждан, имеющих право на предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в общем порядке»: в список добавить строку 
следующего содержания:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя
129 03-530/1 15.02.2010 Фоминых Сергей 

Евгеньевич, Фоминых 
Динара Гарафовна

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа Старкова А.Л. 

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.03.2015 г. № 181

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ДЛЯ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ 
(КОНФЛИКТНЫХ) ВОПРОСОВ С 
ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИХ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (в редакции от 29.12.2014 г. № 485-ФЗ), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ), За-
коном Свердловской области от 19.12.2013 г. № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области» (в 
редакции  от 05.11.2014 № 91-ОЗ), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 
годы», Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного совета  от 16.06.2005 г. № 81 (в редак-
ции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
№ 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 
№ 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 
177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 
330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 
435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, 
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от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386,от 29.01.2015 г. № 417), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для урегулирования спорных (конфликт-
ных) вопросов с гражданами при переселении их из аварийного 
жилищного фонда и при проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Сысертского городского округа.

2. Утвердить:

1) положение о комиссии для урегулирования спорных (кон-
фликтных) вопросов с гражданами при переселении их из аварий-
ного жилищного фонда и при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Сысертского городского округа (приложение № 1);

2) состав комиссии для урегулирования спорных (конфликтных) 
вопросов с гражданами при переселении их из аварийного жилищ-
ного фонда и при проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Сысертского городского округа (приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г.Карамышев

                                                                       Приложение № 1 

  УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Главы Сысертского  

 городского округа 

от 30.03.2015 г. № 181

«О создании комиссии для  

урегулирования спорных (конфликтных) вопросов с гражда-
нами при переселении их из аварийного жилищного фонда и при 

проведении  капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных  на территории Сысертского 

городского округа» 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ (КОН-

ФЛИКТНЫХ)
ВОПРОСОВ С ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ

ИХ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  И ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия для урегулирования спорных (конфликтных) во-
просов с гражданами при переселении их из аварийного жилищ-
ного фонда и при проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Cысертского городского округа (далее - Комиссия) является органом 
по рассмотрению индивидуальных и коллективных споров, возника-
ющих на территории �ысертского городского округа, за исключени-�ысертского городского округа, за исключени-ысертского городского округа, за исключени-
ем споров, по которым действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации   и Свердловской области устанавливают 
другой порядок их рассмотрения.

1.2. Комиссия рассматривает индивидуальный или коллективный 
спорный вопрос, если гражданин (граждане) самостоятельно или с 
участием своего представителя не урегулировал(и) разногласия в 
процессе непосредственных переговоров с участниками спора.

1.3. Гражданин имеет право обратиться в Комиссию в срок  один 
месяц со дня, когда он узнал о нарушении своего права.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного 
срока Комиссия может его восстановить и разрешить спор по су-
ществу.

1.4. Участниками в заседании Комиссии являются:

- собственники  и наниматели помещений в многоквартирных до-
мах или их представители;

- товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-
строительные кооперативы в лице их руководящих органов (пред-
седатель, члены правления), созданные в многоквартирных домах;

- подрядные организации, заключившие государственные кон-
тракты на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов;

- управляющие, ресурсоснабжающие организации и другие юри-
дические лица, участвующие в процессе управления многоквартир-
ными домами.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Российской Федерации и Свердловской области, а также настоя-
щим Положением.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Ко-
миссии.

2.2. Председателем Комиссии является первый заместитель Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа.

2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Сы-
сертского городского округа.

2.4. Участники и члены Комиссии осуществляют работу Комис-
сии без отрыва от выполнения своих должностных обязанностей.

Глава 3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Задачами Комиссии являются:
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3.1. Разрешение конфликтных ситуаций при переселении граж-
дан из аварийного жилищного фонда и при проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных  на территории Cысертского городского округа.

3.2.Проведение анализа причин возникновения спорных вопро-
сов при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:

4.1. Рассматривает спорные вопросы, возникающие при пересе-
лении граждан из аварийного жилищного фонда и при проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных  на территории Cысертского городского округа.

4.2. Рассматривает заявления, жалобы, предложения, ходатай-
ства и прочие обращения собственников, нанимателей помещений 
в многоквартирных домах (их представителей) и объединений граж-
дан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда и 
при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах и 
принимает по ним решения рекомендательного характера.

4.3. Запрашивает информацию в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, у юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан по вопросам  переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и  при проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных  на территории Cысертского городского округа.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание. 
Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений 
граждан.

Внеочередное заседание Комиссии созывается по инициативе 
ее председателя в случае возникновения необходимости.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

5.3. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседа-
ния. Решение считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участвующих в заседании членов Комиссии.

5.4.  Председатель Комиссии:

- формулирует цели и первоочередные задачи Комиссии;

- созывает заседание Комиссии;

- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на за-
седании Комиссии, и осуществляет руководство за их подготовкой;

- ведет заседание Комиссии;

- подписывает протоколы заседания Комиссии и другие докумен-
ты, подготавливаемые Комиссией;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;

- руководит деятельностью рабочих групп Комиссии;

- принимает меры по обеспечению гласности и учету обществен-
ного мнения в работе Комиссии;

- в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 
Комиссии руководителей других организаций.

5.5. Секретарь Комиссии:

- принимает участие в подготовке материалов по внесенным на 
рассмотрение Комиссии вопросам;

- ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно опо-
вещает членов Комиссии о сроках и месте проведения заседания, 
знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на 
заседании Комиссии;

- подписывает протоколы заседания Комиссии;

- выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с ра-
ботой Комиссии.

5.6. В случае неявки сторон спора  или одной из сторон Комис-
сия вправе отложить рассмотрение спорных вопросов, если без 
присутствия сторон рассмотрение спора по существу невозможно. 
Комиссия должна уведомить стороны и приглашенных лиц о дате 
повторного заседания. При повторной неявке сторон или одной из 
сторон Комиссия рассматривает вопрос без присутствия не явив-
шейся стороны, а если рассмотрение вопроса невозможно, снимает 
вопрос с рассмотрения, о чем письменно уведомляет стороны.

5.7. Выписки из протоколов о принятых Комиссией решениях и 
при необходимости копии протоколов высылаются в двухнедельный 
срок сторонам и другим заинтересованным лицам.

Приложение № 2

  УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением Главы Сысертского  

 городского округа 
от 30.03.2015 г. № 181

«О создании комиссии для  
урегулирования спорных (конфликтных) вопросов с гражда-

нами при переселении их из аварийного жилищного фонда и при 
проведении  капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных  на территории Сысертского 
городского округа» 

СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ (КОНФЛИКТ-

НЫХ) ВОПРОСОВ С ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИХ ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КА-

ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

 СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:

Сурин Константин 
Васильевич

- первый заместитель Главы 
Администрации  Сысертского 
городского округа;

Секретарь комиссии:

Домбровская
Наталья Николаевна

- главный специалист 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление 
капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»;

Члены комиссии:
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Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года 
№ 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо цен-
ного движимого имущества», постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О 
порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или муниципальных бюджетных учреждений Сысерт-
ского городского округа», распоряжением Администрации Сы-
сертского городского округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации на территории 
Сысертского городского округа Федерального закона от 28 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в редакции распоряжений от 28 марта 2011 года № 
20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого имуще-
ства муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова»,  
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа Золотову А.Е.

Глава Сысертского 
городского округа               А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению Администрации
Сысертского городского округа 

от 31.03.2015 г. № 919

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П.Бажова»

№ 
п/п

Наименование объекта учета Инвентарный номер Количе-
ство
(шт.)

Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначаль-
ная стоимость 

(руб.)

Остаточная 
стоимость на 

01.01.15

1 Настенная доска с набором 
приспособлений Hitachi Starboard

ВВВ01380449    1 01.09.2007 67200,01 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.03.2015 г. № 919

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6 ИМ. П.П. БАЖОВА»  

Юровских Ирина 
Владимировна

Цыпин Евгений 
Юрьевич             

-

-

начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Сысертского 
городского округа;

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление капитального 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа» (по 
согласованию);

Живилов Дмитрий 
Михайлович

Ивина Елена 
Павловна          

Аликина Людмила 
Николаевна

-
 

-

-

-
 

заместитель начальника 
административно – 
организационного отдела
Администрации Сысертского 
городского округа;
заместитель председателя 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе
Администрации Сысертского 
городского округа;

ведущий специалист отдела 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации Сысертского 
городского округа;

глава заинтересованного 
территориального органа  
Администрации Сысертского 
городского округа.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем работником ООО «Зенит», адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-01; 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 

доли в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Елена Вла-
диславовна, проживающая: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, д. 61, кв. 47, тел. 8-922-297-28-27, действующая на 
основании доверенностей:

2 Учебный микроскоп «Микромед» ВВВ01380500 1 15.08.2008 54399,91 0,00

3 Проэктор с экраном ВВ01380161     1 31.03.2006 59473,14 0,00

4 Кондиционер LG-24 ВВВ01380515       1 18.11.2008 50000,00 0,00

5 Машина посудомоечная унив. FAGOR 
LV�-21В

ВВЖ1960044   1 01.10.2011 52000,00 5680,54

6 мультимедийный проектор ВВ01360032  1 28.12.2005 50290,00 0,00

7 Посудомоечная машина KROMO 
AQUA 50

ВВВ01380468      1 30.11.2007 83644,00 0,00

8 Шкаф холодильный ШКХ-07 ВВВ01380460     1 01.09.2007 68400,00 0,00

9 Интерактивная доска HITA�HI FX-
TRIO-77E

90611013414300014 1 21.11.2012 52650,00 36980,25

10 Интерактивная доска HITA�HI FX-
TRIO-77E

90611013414300015 1 21.11.2012 52650,00 36980,25

11 Интерактивная доска HITA�HI FX-
TRIO-77E

90611013414300016 1 21.11.2012 52650,00 36980,25

12 Пароконвектомат ПКА 10/1/1ПМ 90611013414200002    1 09.09.2013 137398,89 120224,04

13 Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ ВВЖ1960283 1 02.04.2014 146000,00 136266,64

14 DEPO Storm 2350N5 Lite E5-2407 
D120i 2x1Gb Nic 2x4Gb(L) 2x1TB NHP 
LFF DVD-RW

90611013414300063  1 10.12.2013 54000,00 50400,00

15 Интерактивная доска Starbord ВВВ016304495  1 19.08.2008 55525,68 5528,52

16 Лингафонный кабинет «Диалог-1» на 
14 мест

ВВВ016304430   1 17.08.2007 188646,00 0,00

17 Мармит ЭМК-70КМУ (универс.) ВВЖ1960292 1 02.04.2014 55740,0 48308,00

18 Интерактивная доска 80 « IQBoard 
SO80, резистая технология , 
USB,RS232,20 кг.

ВВЖ01960041             1 01.10.2011 70000,00 29710,66

ИТОГО 18 1350667,63 507059,15
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «Шлаковый отвал и полигон по захоронению от-
ходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогатительная 
фабрика». Намечаемая хозяйственная деятельность планирует 
размещение отходов производства и потребления на шлаковом от-
вале и захоронение отходов хрома шестивалентного на полигоне по 
захоронению отходов хрома шестивалентного. Организация данно-
го производства осуществляется с целью снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Месторасположение намечаемой 
деятельности: Сысертский район, поселок Двуреченск.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Завод-
ская, дом 1.

3. Срок и место проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду 12 мая 2015 года, в 17:00 часов, в Муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры «Культурно-оздоровительный центр», 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Дву-
реченск, улица Клубная, дом 12. 

4. Ответственный орган за организацию общественного об-
суждения - ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

5. Форма предоставления замечаний и предложений в 
устной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по телефону 
8(343)3721353 Игнатенко Владимир Геннадьевич- главный инженер 
ООО «КОФ», Роганова Татьяна Александровна-заместитель главно-
го инженера по экологии ООО «КОФ», также принимаются во внима-
ние замечания и предложения в письменной форме на электронный 
адрес t.roganova@miduralgroup.com.

6. Для того чтобы ознакомиться с проектной документаци-
ей по оценке воздействия на окружающую среду нужно сообщить 
в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по телефо-
ну 8(343)3721353 о своем визите за 2 дня. Техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду доступно ежедневно, в 
рабочие дни до срока проведения общественных слушаний по адре-
су: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, 
ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем работником ООО «Зенит», адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-01; 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является: Любомудрова Марина 
Геннадьевна, проживающая: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Советская, д. 7, корп. 5, кв. 90, тел. 8-922-612-56-53, дей-
ствующая на основании доверенностей от:

- 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2556 в ин-
тересах Костарева Петра Егоровича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 2 кв. 2;

 - 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2554 в ин-

тересах Дарова Евгения Ивановича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 47;

- 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2555 в ин-
тересах Орлова Владимира Петровича, проживающего: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Мира, д. 12а 
кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сы-
серть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка принимаются в течении 15 дней со дня оз-
накомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф.306.   

- от 11.02.2015 г., зарегистрированной в реестре за № 4-87 в ин-
тересах Бадертдиновой Анисы Фарраховны, проживающей: Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 
11 кв. 1, Даровой Гульнары Альбертовны проживающей: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 30, 
Бадертдинова Алмаза Альбертовича, проживающего: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 11 кв. 
1, Бадертдинова Аяза Альбертовича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 11 кв. 1

- от 11.02.2015 г., зарегистрированной в реестре за № 4-86 в ин-
тересах Невзорова Михаила Ивановича, проживающего: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 66.

Заказчиком кадастровых работ является: Любомудрова Марина 
Геннадьевна, проживающая: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Советская, д. 7, корп. 5, кв. 90, тел. 8-922-612-56-53, дей-
ствующая на основании доверенностей:

- от 06.09.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 20-1767 в 
интересах Пьянковой Татьяны Васильевны, проживающей: Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. 1 Мая, д. 
37.

- от 06.09.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 20-1766 в 
интересах Трофимовой Нины Ивановны, проживающей: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 89.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сы-
серть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка принимаются в течении 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф.306.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Кадастровый инженер Гладких Константин Викторович прово-

дит кадастровые работы в отношении земельного участка с када-

стровым номером 66:25:4001001:135, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, деревня Космакова, 

улица Октябрьская, 4 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Игорь Вади-

мович;

Адрес кадастрового инженера: 620017, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Баумана, д. 35, кв. 83, тел. +7(922)2090503, e-mail: 

konstantin.gladkih@gmail.com.

Прошу правообладателей смежных земельных участков:

с кадастровым номером 66:25:4001001:76, расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, д. Космакова, пер. Бе-

зымянный, дом 4;

с кадастровым номером 66:25:4001001:75, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Космакова, 

пер. Безымянный, 6;

с кадастровым номером 66:25:4001001:116, расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, д. Космакова, ул. Со-

ветская, дом 6,

а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

в качестве заинтересованных, земельные участки которых располо-

жены в границах кадастрового квартала 66:25:4001001.

прибыть лично или направить представителя к 10.00 05 мая 

2015 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, дерев-

ня Космакова, улица Октябрьская, 4 «а», для согласования место-

положения границ выше указанных земельных участков.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 

дней, а возражения и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка принимаются в течение 

месяца с момента выхода объявления по адрес: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, деревня Космакова, улица Октябрьская, 

4 «а». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

         

Кадастровым инженером Белых Светланой Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 66-10-124, 620026, г. Екате-

ринбург, ул. Розы Люксембург, 62Б, офис 301, тел. (343) 2-685-

685, e-mail: info@geometrika.su, в отношении образуемого 

земельного участка, расположенного: кадастровый квартал 

66:25:2702001, Свердловская область, Сысертский р-н, 3.5 

км южнее г. Сысерть, база отдыха «Сысерть», - выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

смежного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО Финансово-

инвестиционная компания «ВИЗ-Инвест», 620028, г. Екатерин-

бург, ул. Кирова, д. 36 Б, тел. (343) 263-26-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 62Б, офис 301, 5 мая 2015г. в 14 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

62Б, офис 301 (предварительно согласовав время по тел. (343) 

2-685-685).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельного участка на местности принимаются с 3 апреля 

2015г. по 1 мая 2015г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-

сембург, 62Б, офис 301.

   Смежный земельный участок, с правообладателями кото-

рого требуется согласовать местоположение границ:

К№ 66:25:0000000:154, Свердловская область, Сысертский 

р-н.

При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок. 


