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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.05.2017 г. № 253 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

В соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утверж-
денными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№ 103, в целях проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в зимний период 2017-2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и му-
ниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к работе в зим-
ний период 2017-2018 годов и утвердить ее состав:

Старков А.Л. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администра-
ции Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Юровских И.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Семакина Е.М. – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Никитенко В.Ю. – Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-

нального хозяйства «Сысертское»;
Девятых Л.М. – Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-

нального хозяйства «п.Двуреченск»;
Капустин Н.А. – Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-

нального хозяйства «Южное»;
Никитенко Ю.В. – Исполнительный директор Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Западное»;
Колобов Е.Б. – Директор Унитарного муниципального предприятия жилищно-комму-

нального хозяйства п.Бобровский;
– Представитель Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (по согласованию);
– Представитель Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области (по согласованию). 

2. Комиссии в период с 01 августа по 31 октября 2017 года:
1) провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры и муниципального 

жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к работе в зимний период 
2017-2018 годов;

2) результаты проверки оформить актами готовности объектов инженерной инфраструкту-
ры и муниципального жилищного фонда согласно приложению №1;

3) на основании актов проверки подготовить паспорта готовности к отопительному перио-
ду согласно приложению № 2.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону (прилагается). 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 1к постановлению Главы 
Сысертского городского округа  

от 19.05.2017 г. № 253 

АКТ  
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 
__________________________ «__» _________________ 20__ г. 

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты,  

которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
от «__» _________________ 20__ г., утвержденной
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,  
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 
готовности к отопительному периоду _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования,  
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 
объектов:
1. _____________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
_______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>
Председатель комиссии: 
_______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель объекта 
_______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-
выполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 19.05.2017 г. № 253

ПАСПОРТ 
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  
в отношении которого проводилась проверка  

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопитель-
ному периоду: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
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Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду
от _____________ №_______. 

________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи  

и печать уполномоченного органа,  
образовавшего комиссию по проведению  

проверки готовности к отопительному периоду)
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы 
Сысертского городского округа 

от 19.05.2017 г. № 253 
«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры  

и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа 
 к работе в зимний период 2017-2018 годов»

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному сезону

№ 
п/п

Наименование 
объект

Срок проведения 
проверки Документы проверяемые в ходе проверки Срок выдачи паспорта готовности 

к отопительному сезону
1. Управляющие 

компании и ТСЖ
До 15 сентября 

2017 г.
1.Наличие договоров с поставщиками коммунальных услуг и отсутствие задолженности за поставленную 
тепловую энергию, теплоноситель.
2. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3.Выполнение планов подготовки к отопительному сезону объекта.
4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю.
5. Состояние утепления зданий.
6. Наличие и готовность к работе общедомовых приборов учета.
7. Выполнение предписаний надзорных органов (при их наличии).
8. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техни-
ческими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

В течение 14 дней с даты подпи-
сания Акта проверки готовности к 
отопительному периоду

2. Объекты соци-
ально культурно-
го назначения

До 15 сентября 
2017 г.

1.Наличие договоров с поставщиками коммунальных услуг и отсутствие задолженности за поставленную 
тепловую энергию, теплоноситель.
2. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3.Выполнение планов подготовки к отопительному сезону объекта.
4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю.
5. Состояние утепления зданий.
6. Наличие и готовность к работе приборов учета.
7. Выполнение предписаний надзорных органов (при их наличии).
8. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техни-
ческими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

В течение 10 дней с даты подпи-
сания Акта проверки готовности к 
отопительному периоду

3. Котельные, 
теплосетевые 
организации

До 31 октября 
2017 г

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения.
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок и температурного графика.
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения.
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
5. Функционирование эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб.
6. Проведение наладки тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителя.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии в соответствии с пп.11 пункта 13 Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013г.
11. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 12. Выполнение 
предписаний надзорных органов (при их наличии).

В течение 5 дней с даты подпи-
сания Акта проверки готовности к 
отопительному периоду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.05.2017 г. № 256 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В 200 М ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ В ГРАНИЦАХ 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1405001:221, СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II 
КАТЕГОРИИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЛОГОПАРКА «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 14.04.2017 № 194 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке промышленной территории, располо-
женной в 200 м юго-западнее поселка Октябрьский в границах участка с кадастровым но-
мером 66:25:1405001:221, со строительством линейного объекта инженерной инфраструк-
туры – «Газопровод высокого давления II категории для газоснабжения логопарка «Южные 
ворота» и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертско-
го городского округа в части территории участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 22.05.2017, принимая во внима-
ние обращение Общества с ограниченной ответственностью «Южные ворота» от 10.04.2017 
№ 12-03177,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке промышленной территории, расположен-
ной в 200 м юго-западнее поселка Октябрьский в границах участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:221, со строительством линейного объекта инженерной инфраструктуры – «Га-
зопровод высокого давления II категории для газоснабжения логопарка «Южные ворота» (да-
лее-проект), в составе проекта планировки и проекта межевания территории, основная часть 
документации по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского
от 22.05.2017 г. № 256 

«Об утверждении документации по планировке промышленной 
территории, расположенной в 200 м юго-западнее поселка 
Октябрьский в границах участка с кадастровым номером 

66:25:1405001:221, со строительством линейного объекта инженерной 
инфраструктуры – «Газопровод высокого давления II категории для 

газоснабжения логопарка «Южные ворота»

Проект планировки и межевания территории. 
Положение о размещении объектов капитального строительства  

на территории логистического парка «Южные ворота».

1. Местоположение

В административном отношении рассматриваемая проектом территория расположена 
в Свердловской области, Сысертском городском округе, между поселками Октябрьский (в 
300м западнее границы) и Первомайский (в 1км севернее границы). 

Границы проекта находится в пределах земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:221. 

2. Современное использование

Площадь территории в границах проектирования составляет 30,7 га. Границы проекта 
находится в пределах земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221. Терри-
ториальная зона СХ – сельскохозяйственная зона – для выращивания сельскохозяйственной 
продукции, выпаса скота и сенокошения, с возможностью пчеловодства.

В настоящее время площадка представляет собой незастроенную территорию, заросшую 
травой и частично кустарниками. 

3. Проектное использование территории

Проектом предлагается освоение территории в границах проектирования, с образованием 
на всем участке территориальной зоны ТП 2 – многофункциональная зона производственных 
объектов, для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, 
складских баз, объектов инженерной инфраструктуры с низкими уровнями шума и загрязне-
ния, допускающими размещение ограниченного набора общественно-деловых объектов.

Определяющими предпосылками выбора основных элементов (концепции организации 
на проектной территории логистического парка) послужили социально-экономические, терри-
ториальные и градостроительные условия. Социально-экономические – это, прежде всего не-
обходимость размещения большого логистического «узла» вне территории жилой застройки. 
Территориальные и градостроительные условия заключаются в том, что участок расположен 
в месте непосредственной близости к трассе федерального значения и в то же время непода-
леку от населенных пунктов и областного центра. Все это позволяет предложить в качестве 
основного элемента размещения – территорию логистического комплекса.

4. Планировочная организация территории

Планировочная организация рассматриваемой территории обусловлена в первую оче-
редь максимальным размещением производственно-складских, выставочных и торговых 
площадей с организацией удобных подъездов и мест для стоянки автотранспортных средств 
посетителей и работников комплекса.

Территория площадки проектируемой улицей условно делится на две части: первая по 
центру участка, примыкающая к южной границе, вторая – по периферии участка, примыка-
ющая к западной, северной и восточной границам. Вдоль проектируемой улицы возможно 
устройство торгово-выставочных зон и застройка в данном случае может осуществляться как 
современными универсальными зданиями сетевых магазинов со сложившимися фирменными 
стилями, так и уникальными архитектурными объектами, играющими роли пространственных 
доминант. Производственно-складская зона может в данном случае располагаться по перифе-
рии участка и является основной для логистического центра.

В соответствии с выбранным видом использования проектируемой территории устанавли-
вается санитарно-защитная зона размером 50м. 

Основные технико-экономические показатели планировочной структуры приведены в та-
блице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Современное 

состояние
Проектное 
состояние

1 2 3 4 5

1 Территория в границах проекти-
рования, в том числе: га/% 30,7/100,0 30,7/100

2 Территория логистического 
комплекса - 28,97/94,35

3 Территории транспортной 
инфраструктуры - 1,53/5

4 Территория инженерной инфра-
структуры, в том числе: - 0,2/0,65

- трансформаторные подстанции
- ГРПШ
- очистные сооружения

-
-
-

0,02
0,01
0,17

5. Транспортная инфраструктура

В основе развития улично-дорожной сети лежит принцип дифференцированного движе-
ния транспорта, максимальное разделение транспортных потоков (грузовых, легковых, обще-
ственного транспорта) и пешеходных потоков.

Проектируемая улично-дорожная сеть обеспечивает транспортную доступность к объек-
там проектируемой площадки, а также оптимальным образом связывает проектируемый объ-
ект с существующими транспортными коммуникациями.

Проектная структура улично-дорожной сети включает в себя:
- улицу в пределах территории логистического комплекса, которая служит основной транс-

портной коммуникацией для перемещения по проектируемой территории и связи между собой 
отдельных объектов логопарка. Данная улица имеет два места въезда/выезда с проектируе-
мой территории, оба расположены на южной границе площадки;

- внешнюю автодорогу вне границ проектирования, которая служит связью проектируемо-
го участка с автодорогой п. Первомайский – п. Октябрьский. Данная автодорога трассируется 
вдоль южной границы участка и имеет примыкание к существующей автодороге. 

Основные технико-экономические показатели проектируемой улично-дорожной сети при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2 

№ 
п/п

Объект улич-
но-дорожной сети/ 

Показатель

Ширина в 
красных 
линиях

Тип по-
кры-тия

Про-
тя-жен- 
ность

Тип 
попе-реч-

ного 
профиля

Кате-
гория

Ширина 
проезжей 

части

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Улица в пределах 
территории логисти-
ческого комплекса

18 м

Ас
фа

ль
т

865 м

1-
1

(п
о р

ис
.1)

Ул
иц

ы 
в п

ро
мы

шл
ен

но
й и

 ко
мм

у-
на

ль
но

-ск
ла

дс
ко

й з
он

е 4
 ка

т.

7 м

2 Внешняя автодорога 20 м

Ас
фа

ль
т

795 м

2-
2

(п
о р

ис
.1)

7 м

3 Плотность улично-дорожной сети 2,8 км/км2

Места хранения транспортных средств рассчитываются и размещаются на участках склад-
ских территорий, в соответствии с необходимым количеством для данного конкретного комплекса. 

Предложений по внесению изменений в структуру общественного транспорта (за необхо-
димостью) проектом не вносится.

В соответствии с назначенными поперечными профилями объектов улично-дорожной 
сети, определяются территории возможного размещения объектов капитального строитель-
ства, которые регулируются красными линиями.

Красные линии – линии, отделяющие зону общего пользования от иных территорий. За 
пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и соору-
жения. Границы земельных участков не должны пересекать красные линии.

В пределах зон общего пользования допускается размещение конструктивных элементов 
дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов), объектов инженерной инфраструкту-
ры, зон отдыха общего пользования.

6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Проектом не предусматривается централизованное водоснабжение проектируемой терри-

тории, отдельных ее участков, складских и логистических комплексов. Водоснабжение отдельно 
взятых объектов (при необходимости) осуществляется путем устройства водозаборных узлов на 
территории конкретного участка. Также, при отсутствии постоянного штата на некоторых объектах, 
может рассматриваться вариант с привозной питьевой водой. В случае устройства водозаборного 
узла необходимое оборудование для устройства этого узла, внутриплощадочные распредели-
тельные сети, их диаметры и арматура закладываются на следующих этапах проектирования. 

Хозяйственно-бытовая канализация
Проектом предусматривается устройство централизованной системы хозяйственно-быто-

вой канализации на проектируемой площадке. Магистральные коллекторы хозяйственно-бы-
товой канализации прокладываются под проектируемой улицей рассматриваемой территории 
и служат для отправки стока на площадку очистных сооружений. Подключение к магистраль-
ным коллекторам хозяйственно-бытовой канализации отдельно взятого участка проектируе-
мой площадки, а также устройство внутриплощадочных сетей на этом участке осуществляется 
(при необходимости) на следующих этапах проектирования. 

Ливневая канализация 
Проектом предусматривается устройство централизованной системы ливневой канали-

зации на проектируемой площадке. Магистральные коллекторы ливневой канализации про-
кладываются под проектируемой улицей рассматриваемой территории и служат для отправки 
ливневого стока на площадку очистных сооружений. Поверхностный сток с проектируемой 
территории собирается у дождеприемных колодцев, расположенных вдоль проектируемой 
улицы, после чего попадает в канализационный коллектор. 

Газоснабжение 
Потребление газа проектируемой площадкой определено в размере 1260 нм3/ч. Проектом 

предусматривается газоснабжение проектируемой территории. Точка врезки проектируемого 
газопровода находится вне границ проектирования в юго-восточной части рассматриваемой 
площадки. Проектом определена трасса газопровода высокого давления от места врезки до 
проектируемого ГРПШ, который служит для понижения давления. Далее газопровод с пони-
женным давлением прокладывается под проектируемой улицей рассматриваемой проектом 
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территории. Подключение к магистральной трассе газопровода, проложенного вдоль проек-
тируемой улицы, отдельно взятого участка проектируемой площадки, а также устройство вну-
триплощадочных сетей, котельных и другого газового оборудования на этом участке, осущест-
вляется (при необходимости) на следующих этапах проектирования. Таким образом, может 
быть обеспечено подключение локальных котельных отдельно взятых участков, что позволяет 
обеспечить теплоснабжение проектируемых объектов. 

Теплоснабжение 
Проектом не предусматривается централизованное теплоснабжение проектируемой тер-

ритории и отдельных ее участков.
Электроснабжение 
Потребление электроэнергии проектируемой площадкой определено в размере 7,5 МВт/

сутки. Проектом предусматривается электроснабжение проектируемой территории. Точка 
подключения проектируемой линии электропередач напряжением 10 кВ находится вне границ 
проектирования в 3 км северо восточнее рассматриваемой площадки. Проектом определена 
трасса проектируемой линии электропередач 10 кВ от границы проектируемой площадки, да-
лее по территории до двух проектируемых трансформаторных подстанций, которые служат 
для понижения напряжения в линии. Подключение к трансформаторным подстанциям отдель-
но взятых участков проектируемой территории, а также устройство внутриплощадочных сетей, 
распределительных устройств и другого электрооборудования напряжением 0,4кВ, осущест-
вляется (при необходимости) на следующих этапах проектирования. 

Очистные сооружения
На рассматриваемой территории, в северо-восточной части, проектом предусматрива-

ется устройство площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. 
Расположение обусловлено рельефом рассматриваемой территории, удобством сбора стока 
и сбросом очищенной воды. Сети канализации проложены с учетом подвода загрязненных 
стоков к площадке очистных сооружений. После очистки вода, по канализационному коллекто-
ру сбрасывается в р. Кипучий Ключ. 

В соответствии с выбранным использованием данной территории под очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, здесь устанавливается санитарно-защитная зона 50м.

Трансформаторные подстанции
На рассматриваемой территории, в северо-восточной и северной части, проектом пред-

усматривается устройство двух трансформаторных подстанций, служащих для понижения 
напряжения в линии. Расположение обусловлено обеспечением равноудаленности от всех 
потребителей проектируемой площадки. В местах устройства проектируемых трансформатор-
ных подстанции устанавливается охранная зона 10м. 

Газораспределительный пункт
На рассматриваемой территории, в юго-восточной части, проектом предусматривается 

устройство газораспределительного пункта, служащего для понижения давления в сети. Рас-
положение обусловлено максимальным приближением к точке подключения. В месте устрой-
ства проектируемого газораспределительного пункта устанавливается охранная зона 10м. 

7. Технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Современное 

состояние
Проектное 
состояние

1 2 3 4 5
1 Планировка территории

1.1 Территория в границах проекти-
рования, в том числе: га/% 30,7/100,0 30,7/100

1.2 Территория логистического 
комплекса - 28,97/94,35

1.3 Территории транспортной 
инфраструктуры - 1,53/5

1.4 Территория инженерной инфра-
структуры, в том числе: - 0,2/0,65

- трансформаторные под-
станции
- ГРПШ
- очистные сооружения

-
-
-

0,02
0,01
0,17

2 Транспортная инфраструктура

№ 
п/п

Объект улично-дорожной сети/ 
Показатель

Ш
ир

ин
а в

 кр
ас

-
ны

х л
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х

Ти
п п
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ас

ти

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1
Улица в пределах территории 
производственно – складского 
комплекса

18 м

Ас
фа

ль
т

865 м

1-
1

(п
о р

ис
.1)

Ул
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мы
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и к
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но
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я

7 м

2.2 Внешняя автодорога 20 м

Ас
фа

ль
т

795 м

2-
2

(п
о р

ис
.1)

7м

3 Инженерная инфраструктура
№ 
п/п

Вид энергоресурса (объект 
инфраструктуры) /Показатель

Энергопотре-
бление Протяженность Охранная зона

1 2 3 4 5
3.1 Водоснабжение Определяется на следующих этапах проекта

3.2 Канализация хозяйственно-бы-
товая - 780 м -

3.3 Канализация ливневая - 615 м -

3.4 Газопровод высокого давления 1260 нм3/ч 280 м 4
3.5 Газопровод низкого давления - 775 м 4
3.6 Электроснабжение 10кВ 7,5МВт 3850 м 20
3.7 Очистные сооружения - 40*50 м 50 (СЗЗ)
3.8 Трансформаторные подстанции - 10*10 м 10
3.9 Газораспределительный пункт - 8*8 м 10
3.0 Теплоснабжение Проектом не предусматривается

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 22.05.2017 г. № 256 

«Об утверждении документации по планировке промышленной территории, расположенной в 200 м юго-западнее поселка Октябрьский  
в границах участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221, со строительством линейного объекта инженерной инфраструктуры –  

«Газопровод высокого давления II категории для газоснабжения логопарка «Южные ворота»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского городскогоот 22.05.2017 г. № 256 

«Об утверждении документации по планировке промышленной территории, расположенной в 200 м юго-западнее поселка Октябрьский  
в границах участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221, со строительством линейного объекта инженерной инфраструктуры –  

«Газопровод высокого давления II категории для газоснабжения логопарка «Южные ворота»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.05.2017 г. № 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ГИДРОМАШЕВЕЦ»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 
обращение председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Гидромашевец» 
Филимонова Вячеслава Павловича от 27.04.2017 № 12-03848,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории садового некоммерческого товари-
щества «Гидромашевец» (далее-проект), в составе проекта планировки и проекта межевания 

территории в части земель сельскохозяйственного назначения, основная часть документации 
по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городскогоот 23.05.2017 г. № 258 

«Об утверждении документации по планировке территории садового некоммерческого товарищества «Гидромашевец»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.05.2017 г. № 1321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.10.2015 Г. № 2888 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 01.05.2017 г.), во испол-
нение Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2012 года № 703-ПП 
«Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля на территории Свердловской области» (в редакции от 
16.02.2017 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля на территории Сысертского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
19.10.2015 г. № 2888 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии Сысертского городского округа» (далее настоящий Регламент) следующие изменения:

1) в пункте 6 подпункт д) с текстом: «вправе привлекать участковых уполномоченных 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысер-
тский» при осуществлении выездных (плановых, внеплановых) проверок, в рамках исполне-
ния муниципальной функции, предусмотренной настоящим регламентом» переименовать на 
подпункт и);

2) пункт 6 дополнить подпунктом к) следующего содержания: «к) осуществлять запрос 
документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами н) и о) следующего содержания: 
«н) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-

менты и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами д) е),ё),ж) следующего содержания: 
«д) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
е) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в опре-
деленный Правительством Российской Федерации перечень, по собственной инициативе. 

В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального жилищного контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется органом 
муниципального жилищного контроля проверяемому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

ё) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов, в случае направления в орган муниципального жилищного контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных 
органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия;

ж) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципаль-
ного жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень»;

5) из пункта 10 исключить подпункт д); 
6) раздел 1 дополнить пунктами 11-1., 11-2. следующего содержания: «11-1. При испол-

нении муниципальной функции должностным лицам запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенных в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень.

11-2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций могут быть запрошены до-
кументы и (или) информация в соответствии с определенным Правительством Российской 
Федерации перечнем.»;

7) дополнить настоящий Регламент пунктом 21-1. следующего содержания: 
«21-1. Информация об организации и проведении плановых и внеплановых проверок 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит внесению 
в единый реестр проверок уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
жилищного контроля в порядке и сроки, установленные Правилами формирования и веде-
ния единого реестра проверок, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра про-
верок.»;

8) из пункта 24 исключить слова «в том числе истечение одного года со дня», а также 
исключить подпункты а), б) в);

9) после пункта 24 добавить пункты 24-1.,24-2. следующего содержания: 
«24-1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-

новых проверок является истечение одного года со дня:
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем де-

ятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования 
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в кото-
ром является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя. 

24-2.Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов 
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 10 процентов общего 
числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой 
организации, если иное не установлено федеральными законами.»;

10) абзац 2 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического 

лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального 
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муници-
пального контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана 
в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запла-
нированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивиду-

альном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, 

имени и отчества индивидуального предпринимателя.»;
11) абзац 3 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа муниципаль-

ного жилищного контроля.»;
12) абзац 5 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение трех ра-

бочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
а также размещаются на официальном сайте Сысертского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.admsysert.ru) в установленном порядке в тече-
ние пяти рабочих дней со дня внесения изменений.»;

13) абзац 6 пункта 29 исключить;
14) абзац 2 пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«Утвержденный руководителем органа муниципального жилищного контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет (adm_sgo@mail.ru.)»;

15) абзацы 3,4 пункта 30 исключить; 
16) в подпункте 1) пункта 62 исключить слова «устанавливающих размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договору социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда»;

17) в подпункте 2) пункта 62 в абзаце первом слово «поступление» заменить словами 
«мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, адрес электронной почты: 
3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № регистрации государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:1416002:56, расположенного 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», участок 57.

Заказчиком кадастровых работ является Лаптев Владимир Иванович, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 10 кв. 3, тел. 8-922-013-15-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306 в 10 часов 00 минут 26.06.2017 г. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.05.2017 г. по 09.06.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25.05.2017 г. по 26.06.2017 г., по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В оф. 306

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

- кадастровый № 66:25:1416002:55, обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строитель», 
участок;

- кадастровый № 66:25:1416002:57, Свердловская обл, р-н Сысертский, С/Т «Строитель», 
участок 58;

- кадастровый № 66:25:1416002:100, обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ «Строи-
тель», участок

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 
3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26674, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1501003:4 рас-
положенного: Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Ванцкевич Светлана Анатольевна, почтовый 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 9, телефон 
8-922-135-40-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 9, 26.06.2017 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.05.2017 г. по 26.06.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков принимаются с 25.05.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 66:25:1501003:13 расположен: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31657, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:0201012:25, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, садоводческое товарищество «Лада», участок 26.

Заказчиком кадастровых работ являются: Ковердяев Андрей Анатольевич, тел.: 8-902-
410-60-64, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д.12, 
кв.10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 26.06.2017 г. в 9 часов 00 минут.

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

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

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

земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201012:27, адрес: Свердловская обл, 
р-н Сысертский, С/Т Лада, участок 28.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31657, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:2101002:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Фомино, улица Ленина, дом 57.

Заказчиком кадастровых работ являются: Рожкова Ангелина Викторовна, тел.: 8-912-628-
88-69, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Фомино, ул. Ленина, д. 57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 26.06.2017 г. в 9 часов 00 минут.

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

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

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

земельный участок с кадастровым номером 66:25:2101002:267, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, с. Фомино, ул. Ленина, дом 53.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_________________А. Г. Карамышев
27.04.2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N
п/п

Формулировка предложения, дата 
и время их внесения, форма обращения Субъект внесения предложения Мотивированное обоснование 

предложения
Заключение комиссии о внесении изменений в 

проект нормативного правового акта
1 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Сысертского городского округа 
за 2016 год.
Публичные слушания назначены решени-
ем Думы Сысертского городского округа 
от 23.03.2017 года № 586 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Сысертского городского округа 
за 2016 год»

Глава Сысертского городского округа 
представил на рассмотрение в Думу 
Проект отчета об исполнении бюджета 
Сысертского городского округа за 
2016 год.

 Утверждение отчета об исполнении 
бюджета Сысертского городского 
округа за 2016 год в соответствии со 
ст. 9, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 71 
Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденного ре-
шением Думы Сысертского городского 
округа от 26.09.2013г. № 247

Рекомендовать утвердить проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за 2016 год».
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N
п/п

Формулировка предложения, дата 
и время их внесения, форма обращения Субъект внесения предложения Мотивированное обоснование 

предложения
Заключение комиссии о внесении изменений в 

проект нормативного правового акта
2 Не принимать Отчет об исполнении 

бюджета Сысертского городского округа 
за 2016 год.

Депутат Думы Сысертского городского 
округа Кочмарёв Александр Анато-
льевич
Предложение, направленное в 
письменном виде от заинтересованного 
лица, поступило в Администрацию 
Сысертского городского Входящий 
№ 12-03756 от 25.04.2017 года 

Не принимать Отчет об исполнении 
бюджета Сысертского городского окру-
га за 2016 год, в связи с неэффектив-
ным и нецелевым использованием де-
нежных средств, что установлено актом 
№ 14 выездной проверки от 28.02.2017 
года, проведенной Министерством 
финансов Свердловской области

Отклонить данное предложение, так как согласно абзаца 2 
пункта 3 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ основанием 
для отклонения Решения Думы Сысертского городского 
округа об исполнении бюджета городского округа явля-
ются факты недостоверного или неполного отражения 
данных в годовом отчете об исполнении бюджета.
Согласно письма Министерства Финансов Свердловской 
области от 25.04.2017 года № 05-10-83/4142 «О принятии 
годовой отчетности за 2016 год» Министерством Финан-
сов Свердловской области принята годовая бюджетная 
отчетность Сысертского городского округа за 2016 год
Поступившее предложение от Кочмарёва А. А. не 
является мотивированным, поскольку акт № 14 выездной 
проверки от 28.02.2017 года, проведенной Министерством 
финансов Свердловской области, принят на основании 
проверки бюджетных средств за 2015 год.

Председательствующий  А. Л. Старков

Секретарь  С. Ю. Стрелкова
УТВЕРЖДАЮ

Глава Сысертского городского округа
_________________А. Г. Карамышев

27.03.2017 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского округа от 
23.03.2017 года № 586 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сы-
сертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2016 год».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Сысертского городско-
го округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 
2016 год».

Дата проведения публичных слушаний: 25 апреля 2017 года 17-15 по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний.

Форма проведения публичных слушаний: слушания в Администрации Сысертского город-
ского округа с участием представителей общественности, депутатов Думы Сысертского город-
ского округа и должностных лиц Администрации Сысертского городского округа.

N
п/п

Предложения и рекомендации, вынесенные на 
обсуждение, дата и время их внесения Субъект внесения предложения Мотивированное обоснование предложения

1 2 3 4
1 Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского 

округа за 2016 год.
Публичные слушания назначены решением Думы Сысертско-
го городского округа от 23.03.2017 года № 586 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Сысертского городского округа за 2016 год»

Глава Сысертского городского округа представил на 
рассмотрение в Думу 
Проект Отчета об исполнении бюджета Сысертского город-
ского округа за 2016 год

Утверждение отчета об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2016 год в соответствии со ст. 9, 264.1, 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
71 Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе, утвержден-
ного решением Думы Сысертского городского округа от 
26.09.2013г. № 247

2 Не принимать Отчет об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2016 год.

Депутат Думы Сысертского городского округа Кочмарёв 
Александр Анатольевич
Предложение, направленное в письменном виде от заинте-
ресованного лица, поступило в Администрацию Сысертско-
го городского Входящий № 12-03756 от 25.04.2017 года

Не принимать Отчет об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2016 год, в связи с неэффективным и не-
целевым использованием денежных средств, что установлено 
актом № 14 выездной проверки от 28.02.2017 года, проведен-
ной Министерством финансов Свердловской области

Председательствующий  А. Л. Старков

Секретарь  С. Ю. Стрелкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@gmail.com. Тел.:8-922-608-
7037. Аттестат 66-11-200. 

В отношении земельного участка К№ 66:25:1307001:22, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир п.Бобровский. Участок находится примерно в 3.3 км. от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Сысертский, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Исеть-АГРО-2», ИНН 6652011366, ОГРН 1026602173278, представитель: Яковлев 
Анатолий Вячеславович – председатель, тел.: +7-912-263-70-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, 26 июня 2017 
года в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2В. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются со дня официального опубликования настоящего извещения 
и в течении 30 дней, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 2В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ:

66:25:1307001:348 (входит в единое землепользование с К№ 66:25:0000000:329 – общая до-
левая собственность) обл. Свердловская, р-н Сысертский, в северо-восточной части кад. района 
«МО Сысертский район». При проведении согласования местоположения границ, необходимо 
иметь документы о правах на земельный участок и документ удостоверяющий личность.


