
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31
июля

2015 года
№34 (410)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.07.2015г.  № 2050

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА  СЫСЕРТИ»

На основании постановления главы администрации Сысертского 
района от 29.07.1997 г. № 753 «Об утверждении положения о Почет-
ных гражданах города Сысерти», учитывая особые заслуги в обще-
ственной и муниципальной деятельности, защите прав человека,  
активную жизненную позицию, активное участие в культурном, исто-
рическом и социально-экономическом развитии города Сысерть и 
Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерти»: 

Ситковской Светлане Анатольевне – председателю ветеранской 
организации Межмуниципального отдела МВД Российской Федера-
ции «Сысертский, подполковнику юстиции в отставке, за значитель-
ный весомый вклад в защиту правопорядка, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, активную общественную деятель-
ность, развитие и укрепление ветеранского движения в Сысертском 
городском округе.

2. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Вручить Почетному гражданину города Сысерти Ситковской 
С.А. удостоверение, нагрудный знак и нагрудную ленту.

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г.Карамышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.07.2015г.  № 2051

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА  СЫСЕРТИ»

На основании постановления главы администрации Сысертского 
района от 29.07.1997 г. № 753 «Об утверждении положения о Почет-
ных гражданах города Сысерти», учитывая особые заслуги в обще-
ственной и муниципальной деятельности, защите прав человека, 
развитии и патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
активную жизненную позицию, активное участие в культурном, исто-
рическом и социально-экономическом развитии города Сысерть и 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерти»: 

Данченко Валерию Ивановичу – директору Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской об-
ласти кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус 
им.капитана 1 ранга М.В.Банных», за большой вклад в военно-патри-
отическое воспитание и обучение подрастающего поколения, высо-
кое педагогическое, организаторское, командное мастерство, актив-
ное участие в организации и проведении гражданско-патриотических 
мероприятий на территории Сысертского городского округа. 

2. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Вручить Почетному гражданину города Сысерти Данченко В.И. 
удостоверение, нагрудный знак и нагрудную ленту.

Глава Сысертского 
городского округа                                   А.Г.Карамышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.07.2015г. № 451

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 14.03.2011 ГОДА № 188 «О ВКЛЮЧЕНИИ 
В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЛАЗЫРИНОЙ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ» 
(С ИЗМ. ОТ 20.07.2015 Г. № 440) И 
ИСКЛЮЧЕНИИ ГЛАЗЫРИНОЙ СВЕТЛАНЫ 
МИХАЙЛОВНЫ ИЗ  СПИСКА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2004 г., 07 июля № 181-182) (ред. от 20.03.2015 г. № 20-ОЗ), 
Положением о реализации права граждан на однократное бесплат-
ное предоставление в собственность земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 года № 57 (ред. 
от 27.02.2014 г. № 322), в связи утратой оснований, дающих право 
на получение земельного участка для индивидуального жилищного 
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строительства однократно бесплатно в собственность,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
14.03.2011 года № 188 «О включении в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства Глазыриной Светланы Михайловны» (с изм. 
от 20.07.2015 г. № 440) отменить.

2. Исключить Глазырину Светлану Михайловну из списка граж-
дан, имеющих внеочередное право на предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства и произвести в Списке новую нумера-
цию граждан, в соответствии с хронологической последовательно-
стью, по дате подачи заявления.

3. 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.

4. 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 28.07.2015г.  № 452

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 08.06.2015 Г. № 339 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА СЫСЕРТЬ» 

В связи с уточнением программы праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Сысерть, а также в целях организован-
ного проведения Дня города Сысерть, информирования населе-
ния Сысертского городского округа о времени и месте проведения 
праздничных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 08.06.2015 г. № 339 «Об организации и проведении 
на территории Сысертского городского округа праздничных меро-
приятий, посвященных Дню города Сысерть»:

Программу проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города Сысерть изложить в новой редакции (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского 
городского округа                            А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 28.07.2015г.   № 452

«О внесении изменения в постановление 
Главы Сысертского городского округа 

от 08.06.2015 г. № 339 «Об организации 
и проведении на территории Сысертского 

городского округа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Сысерть» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.07.2015 г. № 466

ОБ ИТОГАХ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
2015»

Во исполнение постановления Главы Сысертского городского 
округа от 29.05.2015г. № 326 «О проведении смотра-конкурса «Луч-
шая сельская усадьба, село, деревня Сысертского городского окру-
га – 2015»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями смотра-конкурса и наградить Почет-
ными грамотами Главы Сысертского городского округа и ценными 
подарками владельцев сельских усадеб:

1 место - усадьба семьи Медведевых Владимира Ивановича и 
Галины Афанасьевны,      поселок Октябрьский, за умение обустрой-
ства своей усадьбы для комфортного проживания всех членов се-
мьи, использование современных методов ландшафтной архитек-
туры и дизайна и обустройство детских и спортивных площадок;  

2 место - усадьба семьи Южаниновой Ирины Ивановны, поселок 
Бобровский, за умение обустройства своей усадьбы, использова-
ние современных методов ландшафтной архитектуры, дизайна в 
сочетании с ведением домашнего хозяйства и создание оригиналь-
ных авторских архитектурных форм;

3 место:
- усадьба семьи Скипа Тамары Николаевны, поселок Большой 

Исток, за умение обустройства своей усадьбы, использование ме-
тодов ландшафтной архитектуры и дизайна в условиях использова-
ния минимальной площади земельного участка в сочетании с веде-
нием домашнего хозяйства;

- усадьба семьи Зариповой Ольги Карибулловны, поселок Пер-
вомайский, за оригинальное оформление зон отдыха для комфорт-
ного проживания всех членов семьи, использование современных 
методов ландшафтной архитектуры и дизайна, обустройство дет-
ских и спортивных площадок и создание авторских архитектурных 

форм.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном изда-

нии «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г.Карамышев
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ПРОГРАММА
 проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Сысерть

(в новой редакции)

Дата и время проведения: 8 августа 2015 года, с 15:00 до 24:00 
Место проведения: г.Сысерть, территория, прилегающая к зданию 
МБУК «Сысертский ГЦД им.И.П.Романенко»  

Территория у центрального входа 
в здание МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П.Романенко» (модульная сцена)

15:00-15:10

15:10-16:00

Открытие праздника
Приветствие Главы Сысертского городского округа жителей и гостей города 
Праздничная программа с участием самых маленьких жителей Сысерти «Город моего детства»:
- «Тебе, мой город!» - флеш-моб с участниками творческих коллективов ГЦД;
- «Три Сысертских богатыря» - чествование детей, родившихся с самым большим весом;
- «Подарок городу» - чествование детей, родившихся в День города Сысерть;
- «Парад колясок» -  шествие – конкурс, оформленных детских колясок по теме «Литературное путеШЕСТВИЕ»;
- «Я патриот своей Родины» - семейный костюмированный парад.
В программе выступление артистов г.Сысерть.

16:00 – 18:00 Торжественная программа «Земляки»:
- чествование почетных граждан города Сысерть;
- награждение победителей смотра- конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продовольственных 
и (или) непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания»;
- «Свадебный вальс» - чествование молодоженов - семейных пар, заключивших брак накануне Дня города;
- «Ах, эта свадьба, свадьба…» - чествование семейных пар, проживших в браке 25, 50 лет;
- «Моя Россия!» - молодежное шествие в костюмах цветов «триколор».
В программе выступление артистов г.Сысерть.

18:00-19:00 Шоу силового экстрима 
19:00-22:30 Концертная программа с участием профессиональных артистов 
22:30-23:53 Молодежная дискотека с участием DJ, аниматоров 
23:53-00:00 Фейерверк 

Сквер с восточной стороны здания
 МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П.Романенко»

Площадки «Город мастеров», «Уральское подворье», «Арт улица»
15:00-18:00 - «Каменный цветок» - выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народных 

художественных промыслов и ремесел;
- выставка-конкурс цветочных композиций; 
- детский боди-арт, плетение косичек;
- выставка сувенирной продукции студии дизайна и рекламы «Рамарро»
- выставка украшений из полимерной глины и свадебного декора;
- интерактивная выставка МБОУ ДОД ЦДТТ «Наш городок ЦДТТ» по направлениям: «Зверье мое», «Юный 
инспектор движения», «Наши кулинары», «Наши робототехники», «Наши пилоты», «Наши фотографы», «Наши 
рукодельницы», «Наши шахматисты», «Наша самодеятельность»; 
- интерактивная микс-выставка «Возвращение в прошлое в поисках настоящего» (старинные фотографии и пр.);
- выставка мыла и косметики ручной работы «Мыльные радости»;
- выставки мастеров по изготовлению кукол ручной работы;
- выставка работ студии дизайна «Фиеста»;
- выставка вечерних, торжественных и свадебных платьев и авторской женской одежды студии дизайна 
«MonParis»;
- и многое другое.

15:00-18:00 Году литературы посвящается - работа площадки МБУК СРБ «Библиоассорти – Читай, Сысерть!» 
15:00-18:00 Работают площадки учреждений культуры «Уральское подворье»: 

- «Кашинское подворье» от МБУК «Кашинский ЦД»;
- «Сысертское подворье» от ДК п.В-Сысерть, клуба п.Каменка.

Территория с западной стороны здания  
МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П.Романенко»

16:00-17:00 Программа 24 отряда МЧС России Сысертского городского округа
Территория у здания военного комиссариата 

15:00-18:00 Выставка ретро-автомобилей

15:00-18:00 «Двуреченское подворье» от МБУК КОЦ
15:00-18:00 Настольный теннис 

Территория у здания Администрации Сысертского городского округа,
а также на всех площадках праздничного мероприятия

15:00-24:00 Работают точки общественного питания, торговые ряды, аттракционы для детей – карусели, батуты, паровозики.
В продаже сладкая вата, попкорн, шары, игрушки, сувениры, карнавальная атрибутика.
Работают клубы любителей конного спорта.
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Территория у здания ОАО Ростелеком

15:00-18:30 Соревнования по мас-рестлингу

Другие площадки города
Парк культуры и отдыха

11:00-19:00 Работают детские карусели, аттракционы
Дом-музей П.П.Бажова

10:00-17:00 Экскурсии по музею 
Краеведческий музей

10:00-18:00 Выставочные экспозиции 
ИП Савичев Александр Андреевич

12:00-14:00

14:00-16:00

21:00-23:00

Исторический квест (городское ориентирование) «Ключ к сердцу Сысерти» совместно с молодежным порталом 
«Форточка»,
в 12:00 часов регистрация участников у краеведческого музея.
Обзорная экскурсия по историческому центру г.Сысерть,
сбор участников у Плотинки Старого завода (ул.Ленина).
Обзорная вечерняя экскурсия с костюмированным фонарщиком,
сбор участников у Плотинки Старого завода (ул.Ленина).

Спортивная площадка школы № 6
17:00-18:00 Конный спорт

Соревнования по конкуру

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.07.2015г. № 453 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ 
ЛЕНИНА, ПЕРЕУЛКОМ ЛАГЕРНЫЙ И 
ГРАНИЦЕЙ  НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛА 
КАШИНО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437), 
генеральным планом Сысертского городского округа применительно 
к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 08.08.2013 № 234, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры, принимая во внимание 
обращение Клюкина Юрия Валерьевичаот 30.06.2015 № 03-2759/1 
и Часовских Натальи Викторовны от 29.05.2015 № 03-2282/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Клюкину Юрию Валерьевичу, Часовских Наталье Викторовне 
(далее - заказчику) в срок до 30.11.2015 осуществить подготовку 
документации по планировке территории микрорайона, ограничен-
ного улицей Ленина, переулком Лагерный и границей населенного 
пункта села Кашино (далее - проект) в соответствии с требованиями 
указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения 
работ по подготовке документации по планировке территории из 
средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней заказчик, а также иные 
юридические и физические лица вправе предоставить в 
Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
содержании документации по проекту.

4. После окончания срока приема предложений согласовать 
техническое задание на разработку проекта с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

5. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1). в течение 30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и 
утвердить техническое задание на разработку проекта;

2). выдать утвержденное техническое задание на разработку 
проекта  заказчику;

3). обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 
заказчика проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;

4). осуществить подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в отношении проекта в пределах компетенции с це-
лью утверждения;

5). разместить сведения о проекте в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского 
городского округа в месячный срок с даты подписания настоящего 
постановления подготовить и предоставить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
информацию по исходным данным относительно территории, ука-
занной в пункте 1 к настоящему постановлению:

1). комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа (А.Л. 
Старков) предоставить информацию о:

а). предоставленных земельных участках в объеме информации, 
содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в гра-
ницах территории, для которой разрабатывается проект;

б). земельных участках, в отношении которых утверждены схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории;

2). отделу ЖКХ и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:

а). проектах организации дорожного движения в населенных пун-
ктах;
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б). схемах проектных преобразований улично-дорожной сети 
движения общественного транспорта на территории планировочно-
го элемента;

в). наличии планов по новому строительству, модернизации и ка-
питальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;  

г). принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
д). характере, типологии застройки многоквартирными домами;
е). нормативных показателях накопления твердых бытовых от-

ходов (кг на человека в год);
ж). планах капитального ремонта и реконструкции соответствую-

щих объектов транспортной инфраструктуры и озеленения террито-
рии общего пользования на территории планировочного элемента.

8. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-

щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

9. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от 28.07.2015г. № 453

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ
№ 

п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации 
Документация по планировке застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 

Ленина, переулком Лагерный  и границей  населенного пункта села Кашино (далее - Проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория ориентировочной площадью 71 га расположена в южной части села Кашино.
Границы проектирования микрорайона определить по улицам:
- с юга и востока – утвержденная границей  населенного пункта села Кашино;
- с севера – переулок Лагерный (категория – улицы и дороги местного значения );
- с запада – улицы Ленина (категория – магистральная улица районного значения);
Квадрат № Д-6 (участок 11, 12, 16, 17).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки 

документации по планировке территории.
1.3 Основание для разработки 

Проекта
Обращение Клюкина Юрия Валерьевича от 30.06.2015 № 03-2759/1, Часовских Натальи 

Викторовны от 29.05.2015 № 03-2282/1
1.4 Сроки разработки Проекта В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2
1.5 Цель разработки и задачи 

Проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов 
планировочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования 
и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их 
планируемого развития;

1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной 
деятельности.
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ЗТ
№ 

п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.6 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

1.7 Заказчик Проекта Клюкин Юрий Валерьевич, Часовских Наталья Викторовна

1.8 Разработчик Проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9 Нормативно-правовая база 
разработки Проекта

1.9.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
действующей редакции).

1.9.2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 
редакции).

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

1.9.4. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

1.9.5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

1.9.6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

1.9.7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

1.9.8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 
территориях».

1.9.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.9.10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне».
1.9.11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  «Об утверждении 

документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

1.9.12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

1.9.13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

1.9.14. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.9.15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

1.9.16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.9.18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу.

1.9.19. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

1.9.20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения».

1.9.21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе».

1.10 Базовая градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).

Генеральный план СГО применительно к территории села Кашино, утвержденный решением 
Думы СГО от 08.08.2013 № 234.

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от 29.05.2014 
№ 366, от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430).
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ЗТ
№ 

п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.11 Исходные данные 1.10.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

1.10.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.10.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.10.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том 
числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов 
с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории.

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон 
охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов 
историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.10.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства, в том числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания 

населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.10. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 

планируемой территории;
1.10.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 

планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.10.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах 
рассматриваемой территории.

1.10.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, о выданных разрешениях на строительство. 

1.10.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, 
реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.

1.10.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.10.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 

населенных пунктов).
1.10.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 

1.12 Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии 
с порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной форме:

а) исходные данные из действующей редакции Генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом 

плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.
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1.13 Состав и порядок 
проведения инженерных 
изысканий

1.12.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного 
регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками 
и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для 
размещения в ИСОГД в М 1:2000.

1.12.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при 
необходимости на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

1.12.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов 
в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным 
цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы 
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного 
кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). 
Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по 
планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию Проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию Проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-
44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории 
указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки 
проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.

2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных 
слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 4.

2.2 Требования к 
планировочной 
(пространственной) 
организации территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, 
озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой 
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей 
территории.

2.3 Требования к организации 
транспорта и улично-
дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа 

максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом 
пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.

2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных 
нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.

2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного  хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4 Требования к инженерному 
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее 
разработанной и утверждённой градостроительной документацией. 

2.4.2. Мусороудаление решить встроенными мусорокамерами или площадками для сбора 
мусора с установкой евро-контейнеров с учетом требований НГПСО 1-2009.66.
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2.5 Требования к 
благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) 
и благоустройство территории, в том числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, 
смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную 
(при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью. 

2.5 Требования к форме 
графической и текстовой 
части разрабатываемого 
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ).

2.6 Количество экземпляров 
документации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
-  МУП ЖКХ «Сысертское»;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8 Публичные слушания
(за исключением лиц 

указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения: 
1. Ситуационный план
2. План мероприятий 
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.

Примечание. Содержание требований  может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градо-
строительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.07.2015г.  № 454

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО 
УЛИЦЕЙ ПЕРВОМАЙСКАЯ, РЕКОЙ 
АРАМИЛКА И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437), 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, при-
нимая во внимание обращение Харитонова Сергея Леонидовича от 
08.06.2015 № 03-2404/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Харитонову Сергею Леонидовичу (далее - заказчик) в срок до 
30.11.2015 осуществить подготовку документации по планировке 
застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 
Первомайская, рекой Арамилка и существующей границей  насе-
ленного пункта деревни Малое Седельниково (далее - Проект), в 
соответствии требованиями, указанными в приложении к настояще-
му постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения 
работ по подготовке документации по планировке территории из 
средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней заказчик, а также иные 
юридические и физические лица вправе предоставить в 
Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
содержании документации по проекту.

4. После окончания срока приема предложений согласовать 
техническое задание на разработку проекта с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

5. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1). в течение 30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и 

утвердить техническое задание на разработку проекта;
2). выдать утвержденное техническое задание на разработку 

проекта  заказчику;
3). обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 

заказчика проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;

4). осуществить подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в отношении проекта в пределах компетенции с це-
лью утверждения;

5). разместить сведения о проекте в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского 
городского округа в месячный срок с даты подписания настоящего 
постановления подготовить и предоставить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
информацию по исходным данным относительно территории, ука-
занной в пункте 1 к настоящему постановлению:

1).  комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа (А.Л. 
Старков) предоставить информацию о:

а). предоставленных земельных участках в объеме информации, 
содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в гра-
ницах территории, для которой разрабатывается проект;

б). земельных участках, в отношении которых утверждены схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории;

1). отделу ЖКХ и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:

а). проектах организации дорожного движения в населенных пун-
ктах;

б). схемах проектных преобразований улично-дорожной сети 
движения общественного транспорта на территории планировочно-
го элемента;

в). наличии планов по новому строительству, модернизации и ка-
питальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;  

г). принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
д). характере, типологии застройки многоквартирными домами;
е). нормативных показателях накопления твердых бытовых от-

ходов (кг на человека в год);
ж). планах капитального ремонта и реконструкции соответствую-

щих объектов транспортной инфраструктуры и озеленения террито-
рии общего пользования на территории планировочного элемента.

8. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

9. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа      А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа от 28.07.2015г. № 454

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации 
Документация по планировке селитебной территории микрорайона, ограниченного улицей 

Первомайская, рекой Арамилка и существующей границей  населенного пункта деревни Малое 
Седельниково (далее - Проект):

- проект планировки территории;
- проект межевания территории.
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ЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1.2 Описание 
проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория ориентировочной площадью 54 га расположена в южной части деревни Малое 
Седельниково.

Границы проектирования микрорайона определить по улицам:
- с севера – река Арамилка;
- с юга, запава и востока – существующая граница деревни Малое Седельниково.
Квадрат № Б-3 (участки 22, 23, 24), В-4 (участки 2, 3, 4).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки 

документации по планировке территории.
1.3 Основание для 

разработки проекта
Заявление Харитонова Сергея Леонидовича от 08.06.2015 № 03-2404/1

1.4 Сроки разработки 
проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5 Цель разработки 
и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов планиро-
вочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования и 
определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их пла-
нируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостро-
ительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муници-
пальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6 Источник 
финансирования 

Внебюджетное финансирование

1.7 Заказчик проекта Харитонов Сергей Леонидович
1.8 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.9 Нормативно-правовая 

база разработки проекта
1.9.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

действующей редакции).
1.9.2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 

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

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

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

пожарной безопасности».
1.9.6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений».
1.9.7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
1.9.8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 

территориях».
1.9.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.9.10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне».
1.9.11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  «Об 

утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».
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ЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1.9.12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

1.9.13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

1.9.14. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.9.15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

1.9.16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.9.18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному 
кодексу.

1.9.19. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

1.9.20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения».

1.9.21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе».

1.10 Б а з о в а я 
г р а д о с т р о и т е л ь н а я 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от 29.05.2014 № 366, 
от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430, от 25.06.2015 № 447).

1.11 Исходные данные 1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе 
данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых 
насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами 
фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных 
водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон 
охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов 
историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства, в том числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания 

населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 

планируемой территории;
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№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 
планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах 
рассматриваемой территории.

1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях 
по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих 
объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 
о выданных разрешениях на строительство. 

1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции 
об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, 
перебазированию.

1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 

населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 

1.12 Сведения, 
предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с 
порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной форме:

а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане 

территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13 Состав и порядок 
проведения инженерных 
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного 
регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками 
и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для 
размещения в ИСОГД в М 1:2000.

1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при 
необходимости на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в 
области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым 
планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo 
Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к 
сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории 
указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1 Требования к составу и 

содержанию проекта
2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 

Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». 
Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение № 
3 к техническим требованиям.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки 
проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.

2.1.3. Состав и содержание градостроительного плана земельного участка должен 
соответствовать статье 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказу 
Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка».

2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных 
слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 4.

31 июля 2015 года №34 (410)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

2.2 Требования к 
планировочной 
(пространственной) 
организации территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного 
пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3 Требования к 
организации транспорта и 
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа 

максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного 
движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.

2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных 
нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.

2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного  хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4 Требования к 
инженерному обеспечению 
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее 
разработанной и утверждённой градостроительной документацией.

2.4.2. Мусороудаление решить встроенными мусорокамерами или площадками для сбора 
мусора с установкой евро-контейнеров с учетом требований НГПСО 1-2009.66.

2.5 Требования к 
благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и 
благоустройство территории, в том числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые 
площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную (при 
необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью. 

2.5 Требования к форме 
графической и текстовой 
части разрабатываемого 
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ).
2.6 Количество экземпляров 

документации
В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
-  МУП ЖКХ «Сысертское»;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8 Публичные слушания
(за исключением лиц 

указанных в ч. 8.1 ст. 
45 Градостроительного 
кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения: 
1. Ситуационный план
2. План мероприятий 
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
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Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градо-
строительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования.

Приложение № 1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.07.2015г.  № 455

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - 
ПОДЗЕМНЫЙ И НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
С УСТАНОВКОЙ ШРП), ОГРАНИЧЕННОЙ 
УЛИЦАМИ ЛЕНИНА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
УЛИЦЕЙ, РЕКОЙ КАМЕНКА И ГРАНИЦЕЙ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛА КАШИНО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 
(с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437), генераль-
ным планом Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 234 в целях реализации поло-
жений утвержденного документа территориального планирования и 
определение зон планируемого размещения линейных объектов и 
установления параметров их планируемого развития, принимая во 
внимание обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Николин ключ» от 04.07.2015 № 5889,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Николин ключ» (далее - заказчик) в срок до 30.11.2015 
осуществить подготовку документации по планировке территории 
(с размещением линейного объекта инженерной инфраструктуры 
- подземный и надземный газопровод с установкой ШРП), ограни-
ченной улицами Ленина, проектируемой улицей, рекой Каменка 
и границей населенного пункта села Кашино (далее - Проект) в 
соответствии требованиями, указанными в приложении к настояще-
му постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения 
работ по подготовке документации по планировке территории из 
средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней заказчик, а также иные 
юридические и физические лица вправе предоставить в 
Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
содержании документации по проекту.

4. После окончания срока приема предложений согласовать 
техническое задание на разработку проекта с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

5. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1). в течение 30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и 
утвердить техническое задание на разработку проекта;

2). выдать утвержденное техническое задание на разработку 
проекта  заказчику;

3). обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 
заказчика проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;

4). осуществить подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в отношении проекта в пределах компетенции с це-
лью утверждения;

5), разместить сведения о проекте в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского 
городского округа в месячный срок с даты подписания настоящего 
постановления подготовить и предоставить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
информацию по исходным данным относительно территории, ука-
занной в пункте 1 к настоящему постановлению:

1). комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа (А.Л. 
Старков) предоставить информацию о:

а). предоставленных земельных участках в объеме информации, 
содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в гра-
ницах территории, для которой разрабатывается проект;

б). земельных участках, в отношении которых утверждены схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории;

2). отделу ЖКХ и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:

а). проектах организации дорожного движения в населенных пун-
ктах;

б). схемах проектных преобразований улично-дорожной сети 
движения общественного транспорта на территории планировочно-
го элемента;

в). наличии планов по новому строительству, модернизации и ка-
питальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;  

г). принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
д). характере, типологии застройки многоквартирными домами;
е). нормативных показателях накопления твердых бытовых от-

ходов (кг на человека в год);
ж). планах капитального ремонта и реконструкции соответствую-

щих объектов транспортной инфраструктуры и озеленения террито-
рии общего пользования на территории планировочного элемента.

8. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

9. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению 
Главы Сысертского городского округа от 28.07.2015г. № 455

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ-ЛО

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации
Документация по планировке застроенной территории (с размещением линейного объекта 
инженерной инфраструктуры - подземный и надземный газопровод с установкой ШРП), 

ограниченной улицами Ленина, проектируемой улицей, рекой Каменка и границей населенного 
пункта села Кашино (далее - проект):
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Приложение к постановлению 
Главы Сысертского городского округа от 28.07.2015г. № 455

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ-ЛО

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

- проект планировки;
- проект межевания.

1.2 Местоположение и 
основные характеристики 
линейного объекта

Территория ориентировочной площадью 131 га расположена в северной части села Кашино.
Границы проектирования квартала определить по улицам:
- с юга – река Каменка;
- с запада - граница села Кашино;
- востока – улица Ленина (категория – главная дорога);
- с севера – проектируемая улица № 6 (категория – второстепенная улица в жилой застройке).
Квадрат № Д-5 (№ 5, 10, 15), Д-6 (№ 1, 2, 6, 7, 11, 12).
Ситуационный план с нанесением сетки квадратов приведен в приложении № 1.

1.3 Сроки разработки 
Проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.4 Основание для 
разработки Проекта

Заявление ООО «Управляющая компания «Николин ключ» от 04.07.2015 № 5889

1.5 Цель разработки 
документации по 
планировке территории

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов планиро-
вочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков;
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования и 
определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их пла-
нируемого развития;

1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения. 
1.5.3.Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостро-
ительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муници-
пальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6 Источник 
финансирования 

Внебюджетное финансирование

1.7 Заказчик Проекта ООО «Управляющая компания «Николин ключ»
1.8 Разработчик Проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.9 Нормативно-правовая 

база разработки Проекта
1.9.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

действующей редакции).
1.9.2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 

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

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

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

пожарной безопасности».
1.9.6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений».
1.9.7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
1.9.8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 

территориях».
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1.9.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.9.10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне».
1.9.11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  «Об 

утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

1.9.12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

1.9.13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

1.9.14. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.9.15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

1.9.16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.9.18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному 
кодексу.

1.9.19. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

1.9.20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения».

1.9.21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе».

1.10 Базовая 
градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).

Генеральный план СГО применительно к территории села Кашино, утвержденный решением 
Думы СГО от 08.08.2013 № 234.

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от 29.05.2014 
№ 366, от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430, от 25.06.2015 № 447).

Документация по планировке территории, утвержденная Постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 02.09.2013 № 2971.

1.11 Исходные данные 1.10.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком и Заказчиком самостоятельно и за их счёт.

1.10.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.10.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.10.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе 
данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых 
насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами 
фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных 
водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон 
охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов 
историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.10.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов
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капитального строительства, в том числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания 

населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.10.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 

планируемой территории;
1.10.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 

планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.10.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах 
рассматриваемой территории.

1.10.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях 
по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих 
объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 
о выданных разрешениях на строительство. 

1.10.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции 
об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, 
перебазированию.

1.10.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.10.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 

населенных пунктов).
1.10.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12 Сведения, 
предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с 
порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной форме:

а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского 

ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане 

территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13 Состав и порядок 
проведения инженерных 
изысканий

1.12.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного 
регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками 
и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для 
размещения в ИСОГД в М 1:2000.

1.12.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями 
(при необходимости на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

1.12.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в 
области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым 
планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo 
Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к 
сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории 
указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1 Требования к составу и 

содержанию проекта
2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 

Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». 
Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение № 2 
к техническим требованиям.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки 
проекта межевания территории указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.

2.13. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных 
слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
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2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории 
в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных данных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями 
указанными в приложении №  3.

2.2 Требования к 
планировочной 
(пространственной) 
организации территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного 
пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3 Требования к 
организации транспорта 
и улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального 

разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри 
микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.

2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных 
нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.

2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного  хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4 Требования 
к инженерному 
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее 
разработанной и утверждённой градостроительной документацией см. п. 1.9.

2.4.2. Мусороудаление решить встроенными мусорокамерами или площадками для сбора 
мусора с установкой евро-контейнеров с учетом требований НГПСО 1-2009.66.

2.5 Требования к 
благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и 
благоустройство территории, в том числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые 
площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную (при 
необходимости), предусмотреть пешеходную связь с существующей пешеходной сетью.

2.5 Требования к форме 
графической и текстовой 
части разрабатываемого 
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ).
2.6 Количество 

экземпляров 
документации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:

- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;

-  МУП ЖКХ «Сысертское»;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8 Публичные слушания
(за исключением лиц 

указанных в ч. 8.1 ст. 
45 Градостроительного 
кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
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Приложения: 
1. План мероприятий 
2. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
3. Требования к документации по планировке территории.
4. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.

Приложение № 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.07.2015г.  № 462

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 В рамках реализации Закона Российской Федерации от 
24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Сверд-
ловской области от 28.11.2001 N 58-ОЗ «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области», в связи с ростом количества правонарушений на 588,9 %, 
совершаемыми несовершеннолетними гражданами на территории 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обратить внимание всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сысерт-
ского городского округа на необходимость активизации профилакти-
ческой работы, повышения ее эффективности.

2. Управлению образования Администрации Сысертского город-
ского округа (А.Е. Золотова) и Управлению культуры Администрации 
Сысертского городского округа (Н.В. Трухина) усилить контроль за 
реализацией в подведомственных учреждениях планов по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б. Шибаев) в рамках реализации муниципальных программ уси-
лить работу по профилактике правонарушений среди несовершен-
нолетних.

4. Главам сельских администраций координировать работу по 
профилактике противоправного поведения среди несовершенно-
летних на подведомственных территориях.

5. Просить председателя Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района (А.В. 
Сазонов) осуществить координацию и контроль реализации допол-
нительных мер по профилактике детской и подростковой преступ-
ности на территории Сысертского городского округа.

6. Просить начальника Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (Е.В. 
Узянов) принять меры по активизации работы участковых инспекто-
ров по профилактике детской и подростковой преступности.

7. Утвердить межведомственный план дополнительных мер по 
профилактике детской и подростковой преступности на территории 
Сысертского городского округа (прилагается).

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                          А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 29.07.2015г. № 462 «Об усилении мер по профилактике детской 
и подростковой преступности на территории Сысертского городского округа»

Межведомственный план
дополнительных мер по профилактике детской и подростковой преступности на территории Сысертского городского округа 

№ Мероприятия Исполнители Срок
исполнения 

Организация и проведение работы по заключению 
межведомственного соглашения между субъектами 
профилактики на территории Сысертского городского 
округа 

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Сысертского района  (далее 
ТКДН и ЗП Сысертского района)

до 30.08.2015 года

Направление в адрес Главы Сысертского городского 
округа информации о состоянии преступности 
несовершеннолетних с анализом о количестве, 
территории (населенном пункте) и причинах 
преступлений,  совершенных детьми и подростками, 
проживающими на территории  Сысертского городского 
округа 

Межмуниципальный отдел 
Министества внутренних 
дел Российской Федерации 
«Сысертский» (далее МО МВД России 
«Сысертский»)

ежемесячно
до 10 числа, следующего 
за отчетным периодом (до 
31.01.2016 года)

Информирование комиссии по профилактике 
правонарушений Администрации Сысертского городского 
округа о работе по профилактике детской и подростковой 
преступности на территории Сысертского городского 
округа

ТКДН и ЗП,
МО МВД России «Сысертский»,
главы сельских администраций 
Сысертского городского округа 

Согласно плана заседания 
комиссии по профилактике 
правонарушений, до 
31.01.2016 года

Принятие мер по усилению контроля за реализацией 
в подведомственных учреждениях планов 
(программ) по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Информирование комиссии по профилактике 
правонарушений Администрации Сысертского городского 
округа о результатах принятых мер. 

Управление образования  
Администрации Сысертского 
городского округа  (далее - УО),
Управление культуры  Администрации 
Сысертского городского округа  (далее 
- УК)

до 31.12.2015 года

Согласно плана заседания 
комиссии по профилактике 
правонарушений, до 
31.01.2016 года
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Привлечение детей и подростков, состоящих 
на профилактических учетах и проживающих в 
неблагополучных семьях, в клубные любительские 
формирования  и коллективы самодеятельного 
народного творчества, спортивные секции

УК, 
УО,
Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике  Администрации 
Сысертского городского округа  (далее 
ОФКС, МСП)

постоянно

Активное участие в единых днях профилактики, 
областной  межведомственной профилактической 
операции «Подросток»,  Дня трезвости и др.

субъекты профилактики постоянно

При выявлении семей, находящихся в социально 
опасном положении, незамедлительно направлять 
информацию в ТКДН  и ЗП Сысертского района

субъекты профилактики при поступлении 
информации

При выявлении случаев жестокого обращения с детьми, 
включая физическое, эмоциональное, сексуальное 
насилие в отношении детей, пренебрежение их 
основными потребностями, незамедлительно направлять 
информацию в МО МВД России «Сысертский»

субъекты профилактики при поступлении 
информации

Подготовить контактную информацию о работе 
субъектов профилактики (буклет) и направить им для 
размещения информации в доступном  для граждан 
месте, в том числе направить в ОФКС, МСП для 
размещения в средствах массовой информации.

ТКДН и ЗП до 01.09.2015 года

Разместить контактную информацию о работе субъектов 
профилактики в средствах массовой информации

ОФКС, МСП до 01.10.2015 года

Подготовить и направить всем субъектам профилактики 
информацию о имеющихся для несовершеннолетних 
в возрасте 14-17 лет кружках и секциях; разместить и 
систематически актуализировать информацию на сайте 
Сысертского городского округа;  
направлять информацию для размещения на сайтах 
субъектов профилактики и в средствах массовой 
информации.  

ОФКС, МСП до 01.09.2015

Провести сверки баз данных по несовершеннолетним, 
состоящим на профилактическом учете в Подразделении 
по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Сысертский» и у врача-нарколога, замеченных в 
употреблении наркотических веществ, токсических и 
одурманивающих средств, алкогольной продукции. 
Осуществление контроля по прохождению курса лечения 
подростков. 

МО МВД России «Сысертский»,
ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Ежеквартально, по 
31.01.2016 года 

Организовать мероприятия с участием представителей 
Сысертской межрайонной прокуратуры по 
вопросам обеспечения защиты прав и интересов 
несовершеннолетних 

УО,
МАУДО «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа»

до 31.12.2015 года

Представить предложения по организации работы 
по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
отбывших уголовное наказание в местах лишения 
свободы либо осужденных без изоляции от общества в 
ОФКС, МСП.

Все субъекты профилактики до 01.09.2015 года 

Организовать поведение тематических лекций в 
образовательных организациях с привлечением 
медицинских сотрудников по профилактике наркомании, 
употребления алкоголя среди подростков

УО, 
ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»

Ежеквартально, до 
31.01.2016 года

Информировать населения по вопросам профилактики 
наркомании и алкоголизма через средства массовой 
информации .

ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница»,
ОФКС, МСП

Ежеквартально, до 
31.01.2016 года

Совместно с уголовно-исполнительной инспекцией 
проводить сверку списков несовершеннолетних, 
состоящих на учете

ТКДН и ЗП, 
МО МВД России «Сысертский»,
Уголовно-исполнительная инспекция 

Ежемесячно
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Организовать волонтерское движения, в том числе для 
реализации задач по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, пропаганды здорового 
образа жизни 

ОФКС, МСП До 30.09.2015 года

Рассмотреть вопросы по реализации межведомственного 
плана дополнительных мер по профилактике детской и 
подростковой преступности на территории Сысертского 
городского округа:

- на заседаниях ТКДН и ЗП;

- на заседании комиссии по профилактике правонарушений 
Администрации Сысертского городского округа 

ТКДН и ЗП, субъекты профилактики 

Ежеквартально, до 
31.01.2016 года

По итогам 2015 года (январь 
2016 года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.07.2015 г. № 465

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ 
И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА СЫСЕРТЬ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(ред. от 29.06.2015г.), Законом Свердловской области от 29.10.2013г. 
№ 103-ОЗ  «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребле-
ния на территории Свердловской области» (ред. от 27.05.2015г.), по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 08.06.2015г. 
№ 339 «Об организации и проведении на территории Сысертского 
городского округа праздничных мероприятий, посвященных Дню го-
рода Сысерть», в целях обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья граждан, учитывая массовость проводимых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить организациям, индивидуальным предпринимателям 
розничную продажу алкогольной продукции в городе Сысерть в ква-
драте: улица Карла Маркса (четная и нечетная сторона) – переулок 
Почтовый (четная и нечетная сторона) – улица Большевиков (чет-
ная и нечетная сторона) – улица Декабристов (четная и нечетная 
сторона):

1) в объектах торговли – с 13-00 часов до 23-00 часов 
(08.08.2015г.);

2) в объектах общественного питания – с 13-00 часов (08.08.2015г.) 
до 01-00 часов (09.08.2015г.).

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Сысертский» Узянову Е.В. совместно со специалистами ко-
митета по экономике Администрации Сысертского городского округа 
осуществлять контроль выполнения пункта 1 настоящего постанов-
ления, а также принять меры по предотвращению несанкциониро-
ванной торговли с привлечением виновных лиц к административной 
ответственности.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.07.2015г.  № 467

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ИНЖЕНЕРНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ - «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 
К ДАЧНОМУ ПОСЕЛКУ «ЗАПОВЕДНИК» 
ОТ  ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
I КАТЕГОРИИ (ОТ ГРС ДО ГГРП ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 
(с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437), в целях 
обеспечения устойчивого развития территории дачного поселка 
«Заповедник», принимая во внимание обращение Общества с огра-
ниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 16.03.2015 № 2632,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» 
(далее - заказчик) в срок до 30.12.2015 осуществить подготовку 
документации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта инженерной  инфраструктуры - «Строительство газо-
распределительной сети высокого, среднего давления к дачному по-
селку «Заповедник» от  газопровода высокого давления I категории 
(от ГРС до ГГРП города Сысерть) (далее - проект), в соответствии 
требованиями, указанными в приложении к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
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16.04.2015 № 225 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения -  «Строительство газораспределительной сети высокого, 
среднего давления к дачному поселку «Заповедник» от  газопровода 
высокого давления I категории (от ГРС до ГГРП города Сысерть)» 
считать утратившим силу.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения 
работ по подготовке документации по планировке территории из 
средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней заказчик, а также иные 
юридические и физические лица вправе предоставить в 
Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
содержании документации по проекту.

5. После окончания срока приема предложений согласовать 
техническое задание на разработку проекта с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

6. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

7. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1). в течение 30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и 

утвердить техническое задание на разработку проекта;
2). выдать утвержденное техническое задание на разработку 

проекта  заказчику;
3). обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 

заказчика проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;

4). осуществить подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в отношении проекта в пределах компетенции с це-
лью утверждения;

5). разместить сведения о проекте в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

8. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

9. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа         А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от 31.07.2015г. № 467

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта инженерной  
инфраструктуры - «Строительство газораспределительной сети высокого, среднего давления к 
дачному поселку «Заповедник» от  газопровода высокого давления I категории (от ГРС до ГГРП 
города Сысерть)» (далее - проект):

- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Сысертский район
Вид планируемого к размещению линейного объекта - газораспределительная сеть 

высокого, среднего давления.
Ширина границ проектирования - 50 м;
Площадь подготовки проекта планировки - ориентировочно 
66,93 га;
Протяженность - ориентировочно 13 500 м;
Охранная зона   - 3 метра в каждую сторону;
Зона санитпрного разрыва - 7 метров в каждую сторону;
Полоса отвода - 6 м;
Давление - от 1,2 до 0,6 МПа.
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки 

документации по планировке территории.
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.3 Основание для разработки 
проекта

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 16.03.2015 № 
2632

1.4 Сроки разработки проекта В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов планиро-
вочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования 
и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их 
планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостро-
ительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муници-
пальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

1.7 Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи»

1.8 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9 Нормативно-правовая база 
разработки проекта

1.9.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
действующей редакции).

1.9.2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 
редакции).

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

1.9.4. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

1.9.5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

1.9.6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

1.9.7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

1.9.8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 
территориях».

1.9.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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1.9.10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне».

1.9.11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  «Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

1.9.12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

1.9.13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

1.9.14. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.9.15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

1.9.16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.9.18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу.

1.9.19. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

1.9.20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения».

1.9.21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе».

1.10 Базовая градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от 29.05.2014 
№ 366, от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430).

1.11 Исходные данные 1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;

б) сведения о функциональном использовании территории;
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в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 
воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том 
числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов 
с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории.

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон 
охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов 
историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.

1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 
капитального строительства.

1.11.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 
планируемой территории;

1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 
планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах 
рассматриваемой территории.

1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:

а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, о выданных разрешениях на строительство. 

1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, 
реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.

1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 
населенных пунктов).

1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 

1.12 Сведения, 
предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии 
с порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной форме:

а) исходные данные из действующей редакции Генерального плана Сысертского ГО;

б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);

в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Сысертского ГО,

а так же:

а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом 
плане территории;

б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.
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1.13 Состав и порядок 
проведения инженерных 
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного 
регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками 
и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для 
размещения в ИСОГД в М 1:2000.

1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями 
(при необходимости на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в 
области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым 
планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo 
Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования 
к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке 
территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 
Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». 
Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение № 
3.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки 
проекта межевания территории указаны в приложение № 3.

2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных 
слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 5.

2.2 Требования к 
планировочной 
(пространственной) 
организации территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного 
пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3 Требования к организации 
транспорта и улично-
дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего Генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного элемента.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных 

нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.

2.4 Требования к инженерному 
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее 
разработанной и утверждённой градостроительной документацией.

2.5 Требования к 
благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению благоустройству территории, озеленение, 
сходы, ограждения в увязке с существующим благоустройством.  
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ЛО

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

2.5 Требования к форме 
графической и текстовой 
части разрабатываемого 
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.

а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;

б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ).

2.6 Количество экземпляров 
документации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 

городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 

городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) 

объектов:
- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8 Публичные слушания
(за исключением лиц 
указанных в ч. 8.1 ст. 
45 Градостроительного 
кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения: 
1. Ситуационный план
2. План мероприятий 
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов 
градостроительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.07.2015г. № 2048

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 27.11.2014 Г. № 3959 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015-2016 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ 
ОТ 01.07.2015Г. № 1661)

Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010г. № 1826-ПП (ред. от 25.08.2014) «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области», в целях реализации меро-
приятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации 
от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и мер по 
импортозамещению, в соответствии с пунктом 2.2 Протокола окруж-
ного совещания у заместителя полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Моисеева А.П. от 23.03.2015 № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 27.11.2014 г. № 3959 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа на 2015-2016 годы» (в редакции от 
01.07.2015г. № 1661), в Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-
2016 годы (далее – Схема) следующие изменения:

1) в разделе «г. Сысерть» Схемы по строке под регистрационным 
номером в реестре 13:

в графе «Специализация объекта» слова «продовольственные 
товары» заменить словами «непродовольственные товары»;

в графе «Ассортимент» слова «напитки, бакалея, иное» заме-
нить словами «цветы живые, игрушки, сувениры»;

2) дополнить раздел «Бобровская сельская администрация» 
Схемы строкой под регистрационным номером в реестре 54А со-
гласно приложению № 1;

3) дополнить раздел «Торговля с автолавки на территории Сы-
сертского городского округа» Схемы строкой под регистрационным 
номером в реестре 80А согласно приложению № 2.

2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городско-
го округа (С.В.Краснова) направить изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского го-
родского округа на 2015-2016 годы в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области в течение 
5 дней со дня подписания настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.07.2015г.  № 468

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - «II 
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛКОВОЙ 
ДОРОГИ ОТ СЕЛА КАШИНО К ДАЧНОМУ 
ПОСЕЛКУ «ЗАПОВЕДНИК» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 
(с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437), в целях 
обеспечения устойчивого развития территории дачного поселка 
«Заповедник», принимая во внимание обращение Общества с огра-
ниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 15.07.2015 № 7479,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» 
(далее - заказчик) в срок до 30.12.2015 осуществить подготовку 
документации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры - «II этап строительства 
поселковой дороги от села Кашино к дачному поселку «Заповедник» 
(далее - Проект), в соответствии требованиями, указанными в при-
ложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения 
работ по подготовке документации по планировке территории из 
средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней заказчик, а также иные 
юридические и физические лица вправе предоставить в 
Администрацию Сысертского городского округа предложения о 

содержании документации по проекту.
4. После окончания срока приема предложений согласовать 

техническое задание на разработку проекта с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

5. Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1). в течение 30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и 
утвердить техническое задание на разработку проекта;

2). выдать утвержденное техническое задание на разработку 
проекта  заказчику;

3). обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 
заказчика проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;

4). осуществить подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в отношении проекта в пределах компетенции с це-
лью утверждения;

5). разместить сведения о проекте в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

7. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

8. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от 31.07.2015г. № 468

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта 
транспортной инфраструктуры - «II этап строительства поселковой дороги от села Кашино к 
дачному поселку «Заповедник» (далее - Проект):

- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Сысертский район
Ширина границ проектирования - 70 м;
Площадь подготовки проекта планировки - ориентировочно 
14,88 га;
Протяженность - ориентировочно 2100 м;
Категория - поселковая дорога (без категории);
Количество полос движения - 2 полосы;
Полоса отвода - 40 м.
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки 

документации по планировке территории.
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ЛО

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.3 Основание для разработки 
проекта

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 15.07.2015 № 
7479

1.4 Сроки разработки проекта В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2
1.5 Цель разработки и задачи 

проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов плани-
ровочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, ви-
дов обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования и опре-
деление зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их планируемого 
развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при испол-
нении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятель-
ности.

1.6 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.7 Заказчик Проекта Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи»
1.8 Разработчик Проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.9 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
1.9.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

действующей редакции).
1.9.2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 

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

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

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

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

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

благополучии населения».
1.9.8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 

территориях».
1.9.9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.9.10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне».
1.9.11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  

«Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

1.9.12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.9.13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

1.9.14. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.9.15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

1.9.16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1.9.18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу.

1.9.19. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

1.9.20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения».

1.9.21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сысертском городском округе».

1.10 Базовая градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от 29.05.2014 
№ 366, от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430).

1.11 Исходные данные 1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том 
числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов 
с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории.

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях 
зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных 
элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, 
ценных фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства.
1.11.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного 

обслуживания планируемой территории; 
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1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 
планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах 
рассматриваемой территории.

1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе 
сведения:

а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, о выданных разрешениях на строительство. 

1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, 
реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.

1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 

населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 

1.12 Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в 
соответствии с порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной 
форме:

а) исходные данные из действующей редакции Генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом 

плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13 Состав и порядок проведения 
инженерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного 
регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками 
и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для 
размещения в ИСОГД в М 1:2000.

1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями 
(при необходимости на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов 
в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным 
цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы 
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного 
кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). 
Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по 
планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-
44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории 
указаны в приложение № 3.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать 
статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для 
разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3.
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2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам 

публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ).

2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 5.

2.2 Требования к планировочной 
(пространственной) 
организации территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного 
размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, 
озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой 
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей 
территории.

2.3 Требования к организации 
транспорта и улично-дорожной 
сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего Генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного элемента.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых 

транспортных нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой 
размещения инженерных сетей и сооружений.

2.4 Требования к инженерному 
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее 
разработанной и утверждённой градостроительной документацией.

2.5 Требования к благоустройству 
и озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению благоустройству территории, озеленение, 
сходы, ограждения в увязке с существующим благоустройством.  

2.5 Требования к форме 
графической и текстовой части 
разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-

66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ).
2.6 Количество экземпляров 

документации
В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 

городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 

городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) 

объектов:
- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 

округа.
2.8 Публичные слушания

(за исключением лиц 
указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных 
слушаний.
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Приложения: 
1. Ситуационный план
2. План мероприятий 
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов 
градостроительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования. 
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