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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.10.2016 г. № 2768

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2017 ГОДЫ» 
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ), УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.07.2016 № 1749

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»,

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
Администрации Сысертского городского округа от  07.10.2016 г.  №  2768 

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальной собственностью 

Сысертского городского округа на 2015-2017 годы»

План  мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015-2017 годы»

N  
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Исполни
тели мероприя-
тия программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение ко-
торых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Результаты (целевые 
показатели), достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

Местный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Организация 
проведения 
кадастровых 
работ

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

технические планы,
межевые планы,
кадастровые 
паспорта

65

96

50

2015

2016

2017

1 142,9

        
1 510,0

        
1 650,0

1 142,9

  1 510,0

  1 650,0 

0

0

0

0

0

0

Осуществление 
функций по 
управлению 
муниципальным 
имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет 
от использования 
и отчуждения 
муниципального 
имущества

2

Организация 
проведения 
инвентари-
зационно – 
технических 
работ

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Технические паспорта 60

96

50

2015

2016

2017

566

           300

            600

566

     300

     600

0

0

0

0

0

0

Осуществление 
функций по 
управлению 
муниципальным 
имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет 
от использования 
и отчуждения 
муниципального 
имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2015-2017 годы» (в новой редакции), утверждённую поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 06.07.2016 № 1749 следующее 
изменение:

строку 1 и 2 приложения № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015-2017 годы»  «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Сы-
сертского городского округа на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского, председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе Старкова А.Л.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского  городского округа          Н.В. Кузнецова



 2 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

20 октября 2016 года №41 (476)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.10.2016 г. №  2853

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 14.11.2013Г. №619 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях уточнения Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 

14.11.2013г. № 619 «Об утверждении Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на 
территории Сысертского городского округа»:

пункт 1 Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории Сысертского 
городского округа изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 
городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    Н.В.Кузнецова

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  
от  12.10.2016 г.   № 2853

ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  17.10.2016 г.  №  510 

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЫСЕРТСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ (редакция от 23.05.2016 года) 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Сысертское автотранспортное 
предприятие» Сысертского городского округа. 

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа - председатель 
комиссии.

Члены комиссии:
Золотухин Д.А. – исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного пред-

приятия «Сысертское автотранспортное предприятие» Сысертского городского округа;  

Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

3. Ликвидационной комиссии Муниципального унитарного предприятия «Сысертское ав-
тотранспортное предприятие» Сысертского городского округа осуществить мероприятия по 
ликвидации предприятия в срок до 01 июля 2017 года.

4. Поручить председателю ликвидационной комиссии:
1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц, о предстоящей ликвидации предприятия и назначении ликвидатора;
2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствующие изменения в доку-

менты общего и специализированного учета объектов муниципальной собственности.
5. Установить, что имущество Муниципального унитарного предприятия «Сысертское ав-

тотранспортное предприятие» Сысертского городского округа, оставшееся после его ликвида-
ции, поступает в казну Сысертского городского округа с момента внесения записи о ликвида-
ции юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Поручить исполняющему обязанности директора Муниципального унитарного предпри-
ятия «Сысертское автотранспортное предприятие» Сысертского городского округа передать 
ликвидационной комиссии бухгалтерскую документацию, печати, штампы предприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа».      

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Сысертского городского округа                А.Г. Карамышев

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.
а) водоснабжение и теплоснабжение:

№ п/п Наименование
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской 
службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон 
руководителя,
диспетчерской 
службы.

1. МУП ЖКХ 
«Сысертское»

624022, 
Свердловская обл., 
г.Сысерть,
ул.Коммуны, 48
6-50-82; 
8-912-684-29-77

6-53-74; 
8-912-245-00-44

1. ООО УК «ЖКХ «Сысерть» г.Сысерть,
ул.Коммуны, 48
6-52-10; 6-53-66
8-909-007-64-65

2. ООО «УК Сысертская 
собственность»

г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 41
6-05-19; 6-03-70;
7-16-66; 6-16-66

3. ООО УК «Каменный цветок» г.Сысерть,
мкр-н «Каменный цветок» 1-48
8-963-037-92-99
8-950-200-13-91

4. МАОО СОШ № 1 г.Сысерть 
мкр-н «Новый», 25
7-00-72

5.  МАОУ СОШ №23 г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 48
7-10-15; 7-07-11; 7-34-43

6. МАОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

г.Сысерть,
ул.Коммуны, 1
7-14-98; 6-85-11
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№ п/п Наименование
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской 
службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон 
руководителя,
диспетчерской 
службы.

7. МАОУ СОШ №6 им.П.П.Бажова г.Сысерть,
ул.Свердлова 80; 
ул.Свердлова 80а;
7-14-19;7-14-20;7-14-18

8. МАОУ СОШ №8 с.Кашино, ул.Школьная, 13
6-31-51

9. МАОУ НОШ №12 
 

п.Асбест, ул.Пролетарская,5
6-82-04

10. МАДОУ 
Детский сад №1 
«Василек»

г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 12
7-03-90

11. МАДОУ 
Детский сад № 2 
«Улыбка»

г.Сысерть,
мкр-н «Новый», 36
7-40-15
ул.К.Маркса, 132
7-40-27

12. МАДОУ 
Детский сад № 3
«Золотой ключик»

г.Сысерть 
мкр-н «Новый», 29 
7-00-21

13. МАДОУ 
Детский сад № 14 «Юбилейный»

г.Сысерть,
ул.Р.Люксембург, 23
7-97-86

14. МАДОУ  
Детский сад №16
«Звездочка»

с.Кашино, 
ул.Новая, 7а
6-31-30

15. МАДОУ 
Детский сад №25 
«Солнышко»

г.Сысерть,
ул.Р.Люксембург, 57
7-07-41

16. МАДОУ 
Детский сад № 27
 «Сказка»

г.Сысерть,
ул.Механизаторов, 18
6-25-00; 7-47-45

17. МКДОУ 
Детский сад № 38 
«Теремок»

г.Сысерть,
ул.Красноармейская,1
7-47-38
ул.Ленина, 28а
7-47-07

18. МАДОУ 
Детский сад № 44 «Светлячок»

г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе,29
7-01-49

19. МАДОУ 
Детский сад № 46 
«Полянка»

г.Сысерть,
ул.Степана Разина, 2а
7-47-63

20. МАУ ДО
«ДЮСШ дзюдо СГО 
«Мастер-Динамо»

г.Сысерть,
ул.Карла Маркса, 92
6-18-21

21. МКУ ДО 
«ДЮСШ СГО»

г.Сысерть,
ул.Коммуны,36
6-05-34

22. МАУ ДО 
«Центр внешкольной работы СГО»

г.Сысерть,
ул.Красноармейская,32
7-47-49

23. МБУК 
«Кашинский центр досуга»

с.Кашино, 
ул.Ленина, 47
6-31-40

24. МБУК 
«Сысертский ГЦД 
им.И.П.Романенко»

г.Сысерть,
ул.Ленина
7-36-39

25. МАОУ ООШ № 14 г.Сысерть, ул.Коммуны, 1
7-14-07 

26. МАОУ ООШ № 15 г.Сысерть, ул.Тимирязева, 132
7-14-82; 7-14-83
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№ п/п Наименование
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской 
службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон 
руководителя,
диспетчерской 
службы.

27. МБУК 
«Сысертская районная библиотека»

г.Сысерть, ул.Коммуны, 36
7-06-99

28. МБУ ДО 
«Детская художественная школа»

г.Сысерть, ул.Трактовая, 15
7-04-11

29. МБУ ДО 
«ЦДТТ СГО»

г.Сысерть, ул.Свердлова, 80а
7-14-22

2. МУП ЖКХ 
«Западное»

624022, 
Свердловская обл., 
Сысертский район,
с.Патруши, ул.Колхозная,1
6-44-01; 
8-922-718-20-41;
8-963-44-500-33

1. МАОУ СОШ №7 с.Патруши
ул.Российская,17
6-41-49; 3-62-71

  

2. МАОУ СОШ №10 д.Большое Седельниково
ул. 1 Мая,3; 3-69-59

3. МАОУ СОШ №18 п.Октябрьский, ул.Чапаева,2Б
4-34-70
4-34-00

4. МАДОУ  
Детский сад №6 
«Березка»

с.Бородулино, ул.Садовая,2
6-42-02

5. МАДОУ  
Детский сад №13 
«Колосок»»

п.Октябрьский, ул.Чапаева,3
4-33-96; 4-34-29 д.Шайдурово
ул.Строителей, 12
8-922-204-81-27

6. МАДОУ  
Детский сад №17 «Рябинушка»

с.Патруши
ул.Российская,15
6-41-38

7. МАДОУ  
Детский сад №20 
«Аленушка»

с.Патруши
ул.Советская,102
6-41-82

8. МАДОУ  
Детский сад №35 «Юбилейный»

д.Большое Седельниково
ул.Ленина, 35
3-69-41

9. МАДОУ  
«Детский сад №59»

п.Первомайский
ул.Восточная,20
4-53-65

10. МБУК «Октябрьский сельский 
дом культуры им.П.Г.Зуева»

п.Октябрьский ул.Чапаева, 2а
4-34-71

11. МБУК 
«Патрушевский центр досуга»

с.Патруши ул.Колхозная, 23
7-90-02

12. МБУ ДО 
«Октябрьская 
детская школа искусств»

п.Октябрьский   ул.Маяковского, 
9      4-52-62

13. МАДОУ 
Детский сад №8 
«Колосок»

п.Большой Исток
ул.Космонавтов, 12
8-919-395-33-08

14. МАДОУ 
Детский сад № 7
«Радуга»

д.Большое Седельниково
ул.Лесная, 
8-922-00-63-688

15. МАОО СОШ №5 п.Большой Исток
ул.Ленина, 115
ул.Советская, 38
7-28-88;7-28-89;7-28-90

16. МАОУ ООШ №11 п.Большой Исток
ул.Ст.Разина, 11а-2
7-25-52

17. МАОУ ООШ №30 п.Большой Исток
ул.Трудовая, 48
2-86-46; 3-05-90

18. МАДОУ 
Детский сад №37 «Чебурашка» 

п.Большой Исток
ул.Гагарина, 20
7-28-45
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№ п/п Наименование
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской 
службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон 
руководителя,
диспетчерской 
службы.

19. МАДОУ  
Детский сад №39 
«Малышок»

п.Большой Исток
ул.Парковая, 2а
ул.Парковая, 2б
ул.Ленина, 123
7-28-70; 7-28-69

20. МАДОУ  
Детский сад №58 
«Петушок»

п.Большой Исток
ул.Ст.Разина, 8
ул.Парковая, 14
7-28-73

21. МБУ ДО 
«Большеистокская 
детская школа искусств»

п.Большой Исток ул.Ст.Разина, 
11а-1
7-28-74

22. ООО 
«УК ЖКХ «Исток»»

п.Большой Исток
ул.Свердлова, 39-10
7-24-70;
8-343-216-28-29

23. ООО 
Управляющая компания  
«Мой дом»

п.Октябрьский
ул.Свердлова, 45а
8-922-298-10-74

3. МУП ЖКХ «Южное» 624015, Свердловская обл.,
Сысертский р-н,
с.Щелкун,
ул.Строителей, 2
6-92-98; 
6-94-71;
8-922-170-55-44;
6-94-44;
8-904-547-76-41

1. МАОУ СОШ №9
им. Героя Советского Союза 
А.И.Крапивина

с.Щелкун, пер.Школьный, 1
6-92-29

2. МАОУ СОШ №16 с.Никольское, 
ул.1 Мая, 76
2-01-06
2-02-01
2-03-91

3. МАДОУ 
«Детский сад №5»

с.Щелкун, ул.Строителей,12
6-95-38

4. МАДОУ  
«Детский сад №36»

с.Щелкун, ул.Советская, 161
с.Аверино,
ул.Советская, 96/2 
6-95-44

5. МАДОУ 
«Детский сад №48»

с.Никольское, 
ул.Мира, 12
2-02-43

6. МБУК  «Щелкунское социально-
культурное объединение 
им.Ф.В.Партина»

с.Щелкун, 
ул.Ленина, 178
2-62-75

7. МАОУ СОШ №19
 

с.Новоипатово
ул.Мира, 3
6-46-18

4. УМП ЖКХ 
п.Бобровский

624019, Свердловская обл.,                          
Сысертский р-н, 
п.Бобровский,
    ул.Демина, 37
8-922-186-45-01
8-922-186-45-46

1. МАОУ СОШ №2 
им. летчика, дважды Героя 
Советского Союза  Г.А.Речкалова

п.Бобровский
ул.Лесная, 2
7-15-02
3-26-21 
3-26-39

2. МАОУ НОШ №13
им. Героя Советского Союза 
В.В.Комиссарова

п.Бобровский
ул.Демина, 13
3-25-84

3. МАДОУ 
Детский сад №4 
«Ромашка»

с.Черданцево
ул.Нагорная, 2а
2-43-95

4. МАДОУ 
Детский сад №10 
«Теремок»

п.Бобровский
ул.Демина, 10
7-17-59
8-906-803-40-97

5. МАДОУ  
Детский сад №29 
«Василек»»

п.Бобровский
ул.Чернавских, 4а
3-25-91
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№ п/п Наименование
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской 
службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон 
руководителя,
диспетчерской 
службы.

7. МАОУ СОШ №19
 

с.Новоипатово, ул.Мира, 3
6-46-18

4. УМП ЖКХ 
п.Бобровский

624019, Свердловская обл.,                          
Сысертский р-н, 
п.Бобровский,
    ул.Демина, 37
8-922-186-45-01
8-922-186-45-46

1. МАОУ СОШ №2 
им. летчика, дважды Героя 
Советского Союза  Г.А.Речкалова

п.Бобровский
ул.Лесная, 2
7-15-02, 3-26-21 , 3-26-39

2. МАОУ НОШ №13
им. Героя Советского Союза 
В.В.Комиссарова

п.Бобровский
ул.Демина, 13
3-25-84

3. МАДОУ 
Детский сад №4 «Ромашка»

с.Черданцево
ул.Нагорная, 2а, 2-43-95

4. МАДОУ 
Детский сад №10  «Теремок»

п.Бобровский ул.Демина, 10
7-17-59, 8-906-803-40-97

5. МАДОУ  
Детский сад №29 «Василек»»

п.Бобровский
ул.Чернавских, 4а 3-25-91

6. МАДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому направлению 
развития воспитанников 
№60 «Дюймовочка»»

п.Бобровский
ул.Демина, 47а
7-17-60
8-909-000-42-07

7. МБУК 
«Бобровский дом культуры»

п.Бобровский, ул.Калинина 1а
7-15-98

5. МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

624013, Свердловская обл., 
 Сысертский р-н, 
п.Двуреченск,
 ул.Клубная, 2
2-71-63; 2-70-62; 
2-73-80; 2-72-39

8-922-614-26-00
8-908-631-62-00

1. МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск ул.Клубная, 10а
2-75-37; 2-73-39 , 2-71-98

2. МАДОУ 
Детский сад №19 
«Ракета»

п.Двуреченск
ул.Клубная, 5а
2-75-07

3. МАДОУ  
Детский сад №56 
«Лесная сказка»»

п.Двуреченск ул.Мира, 2
д.Ключи, ул.9-й Пятилетки, 6а
2-76-52, 2-76-53

4. МБУК «Культурно-
оздоровительный центр»

п.Двуреченск
ул.Клубная, 12, 2-73-63

5. МБОУ ДО «Двуреченская детская 
школа искусств»

п.Двуреченск
ул.Кольцевая, 14,  2-79-29

6. ООО Управляющая компания 
«УралСтрой»

Юр.адрес: г.Арамиль, ул. 
Космонавтов, 11-57 8- 800-
555-73-22

7. ООО Управляющая компания 
«Благодать»

п.Двуреченск, ул.Озерная, 12               
8-982-769-53-19

б) электроснабжение:

№ п/п Наименование электро-
снабжающей организации 

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон руководителя,
диспетчерской службы.

1
Производственное отделение 
Центральные электрические 
сети ОАО «МРСК Урала» 
филиал «Свердловэнерго»

624022 Свердловская 
обл. г. Сысерть ул. 
Тимирязева 53
6-82-93
8-912-296-26-54

1. МУП ЖКХ «Сысертское» г.Сысерть,
ул.Коммуны, 48
6-50-82; 
8-912-684-29-77
6-53-74; 
8-912-245-00-44

 

2. МУП ЖКХ «Западное» с.Патруши, 
ул.Колхозная,1
6-44-01; 
8-922-718-20-41;
8-963-44-500-33

3. МУП ЖКХ «Южное» с.Щелкун,
ул.Строителей, 2
6-92-98; 
6-94-71;
8-922-170-55-44;
2-03-58;
8-904-547-76-41

4. УМП ЖКХ «п.Бобровский» п.Бобровский,
    ул.Демина, 37
8-922-186-45-01
8-922-186-45-46
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 УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

 ____________ А.Г. Карамышев
от 17.10.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории микрорайона, ограниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и утвержденной 

границей  населенного пункта деревня Большое Седельниково и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части 
территории деревни Большое Седельниково

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, в 
соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 12.09.2016 № 429 «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории микрорайона, ограниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой 
Арамилка и утвержденной границей  населенного пункта деревня Большое Седельниково 
и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа в части территории деревни Большое Седельниково».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 
проведению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 24.11.2015 № 696.

Тема публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по планировке 
территории микрорайона, ограниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и 
утвержденной границей  населенного пункта деревня Большое Седельниково и проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
в части территории деревни Большое Седельниково, далее - проект.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Территория в границах проекта составляет 40,5 га, расположена в юго-западной части деревни Большое Седельниково.
Границами проектирования являются: с южной и юго-западной сторон утвержденная граница населенного пункта,  с 

северной и северо-западной сторон – река Арамилка, с восточной - улица Колобова.

Сроки разработки: 2016 год

Разработчик: ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование»

Время и место проведения публичных слушаний: 27.09.2016  17 часов 15 минут местного времени, деревня Большое Седельниково Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 31, Большеседельниковский сельский дом культуры структурное подразделение Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Патрушевский центр досуга», зрительный зал.

ПОВЕСТКА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

27 октября  2016 года                                                                              
14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

1. Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Сысертского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. и приостановлении действия отдельных 
статей Положения о  бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от  26.09.2013 г. № 247 
(в редакции от 26.06.2014 г. № 369)

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа

2. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сы-
сертского городского округа за 3 квартал 2016 года

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич - Глава Сысертского городского 
округа

3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2017 год в Сысертском 
городском округе

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич - Глава Сысертского городского 

округа

4. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 27.11.2014г. 
№ 403 «О введении в действие и установлении ставок налога на имущество физических лиц 
на территории Сысертского городского округа» 

 Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы, председатель Комитета по эко-
номике Администрации Сысертского городского округа – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа

5. Об утверждении положения о порядке учета, управления и приобретения права муни-
ципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории Сысерт-
ского городского округа

Докладчик: Старков Алексей Леонидович - председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа

6. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель председателя Думы Сысерт-

ского городского округа.

7.  О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель председателя Думы Сысерт-

ского городского округа.

8. О развитии сети газоснабжения на территории СГО.
Докладчик: Шекшеева Лидия Сергеевна – начальник КЭС г Сысерть АО «Газэкс»

9. Разное

№ п/п Наименование электро-
снабжающей организации 

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование абонента Адрес абонента, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование 
субабонента

Адрес субабонента,
телефон руководителя,
диспетчерской службы.

5. МУП ЖКХ «п.Двуреченск» п.Двуреченск,
 ул.Клубная, 2
2-71-63; 2-70-62; 
2-73-80; 2-72-39;
8-922-614-26-00
8-908-631-62-00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновой  Еленой Леонидовной ( адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2, тел. 8-963-054-04-24, 
e-mail: muzafarov-rn@mail.ru  № 66-12-502 ) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0201019:4, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, С/Т «Поляна» (участок 4) принадлежащий собственнику  
Ешмеметьеву В.В.

Уточняется смежная граница земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0201019:2,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т «Поляна» (участок 2) , собственник  Злобин А.В.

 Собрание по согласованию положения  границ  со  смежным  земельным   
участком с кадастровым номером  66:25:0201019:2,   состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2                     
30 октября   2016г.  с 10  часов .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2

Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента 
выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кисариной Еленой Эдуардовной (620146, 
г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 5-46, e-mail: Lena-kisarina@ya.ru, тел.89001983322, 
номер квалификационного аттестата 66-11-341, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства Сысертского городского округа, предполагаемых для предоставления 
льготным категориям граждан. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Сысертского 
городского округа ( Сысертский р-н , г.Сысерть, ул.Ленина,35.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н , г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35  «18» ноября 2016г. в 14 часов 00 минут. Номер кабинета для сбора 
заинтересованных лиц можно уточнить по тел.(34374) 6-03-77. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Сысертский р-н , г.Сысерть, ул.Ленина, 35, каб.51. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: Сысертский р-н, г.Сысерть, ул.Ленина, 
35, каб.51.       

Смежные земельные участки расположены по адресам: Свердловская 
область, Сысертский район, с.Абрамово, ул.Дачная, дом 20-а (кадастровый 
номер 66:25:3901003:52) ; Свердловская область, Сысертский район, с.Абрамово 
, ул.Дачная, дом 42 (кадастровый номер 66:25:3901003:61) с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ .
           При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Официальное издание - газета «Вестник Сысертского городского о округа» от 15.09.2016 № 35 (470) и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных слушаний: Публичные слушания проведены с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах населенного пункта, применительно к которому разработан проект, 
представителей Администрации Сысертского городского округа, жителей Сысертского городского округа.

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие - 7 человека. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях - 7 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и 

рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администрацию 
Сысертского городского округа не поступало. 

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 27.09.2016 соблюдена и соответствует 

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

2) Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение об утверждении 
проекта.

3) В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

направить проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний направлены Главе Сысертского городского округа для принятия решения об 
утверждении или об отклонении  проекта и о направлении его на доработку.

 4) В соответствии с п. 10 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и разместить в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по 
адресу www.adm.sysert.ru. 

Председатель комиссии                          ____________________  В.Б. Шибаев 

Заместитель председателя комиссии    __________________ М.О. Свеженцева 

Член комиссии                                          __________________ П.П. Новоселов

Секретарь комиссии                                 ___________________  Л.Г. Габбасова
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