ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 119
г. Сысерть
О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный
план Сысертского городского округа применительно к территории
села Черданцево
Руководствуясь статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава
Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и заключения о результатах
публичных слушаний, состоявшихся 04.10.2018, в целях обеспечения устойчивого развития
территории Сысертского городского округа, социальных инфраструктур и соблюдения
интересов граждан и их объединений, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план Сысертского городского, утвержденный решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с изменениями от 03.12.2014
№ 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515,
от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от
01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30) следующие изменения:
1.1. в графу «Площадь»
таблицы 2 пункта 3.2.1. Книги 1. Положения о
территориальном планировании Сысертского городского округа:
1.1.1. в строке 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» показатель
уменьшить на 5,61 га;
1.1.2. в строке 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель
уменьшить на 5,61 га;
1.1.3 в строке 6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель уменьшить
на 26,7227 га;
1.1.4. в строке 12 «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель увеличить
на 33,6617 га;
1.1.5. в строке 14 «Зона размещения лесных массивов» показатель увеличить на
1,291 га;
1.1.6. в строке 16 «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 2,62 га.
1.2. в графу «Параметры» таблицы 7 Книги 1. Положения о территориальном
планировании Сысертского городского округа:
1.2.1. в строке «Автодороги местного значения: - новое строительство» показатель
уменьшить на 1 км;
1.2.2. в строке «Газопроводы высокого давления» показатель увеличить на 2,16 км;
1.2.3. в строке «Газораспределительный пункт» показатель увеличить на 2 единицы.

1.3. в графу «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8
Книги 1. Положения
о территориальном планировании Сысертского городского округа:
1.3.1 в строке 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» показатель
уменьшить на 5,61 га;
1.3.2. в строке 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель
уменьшить на 5,61 га;
1.3.3. в строке 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель
уменьшить на 26,7227 га;
1.3.4 в строке 1.1.12 «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель
увеличить на 33,6617 га;
1.3.5. в строке 1.1.14 «Зона размещения лесных массивов» показатель увеличить
на 1,291 га;
1.3.6. в строке 1.1.16 «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 2,62 га.
1.3.7. в строке 2.1 «Численность постоянного населения ГО, в том числе:» показатель
уменьшить на 76 человек;
1.3.8. в строке 2.2.2 «Численность сельского населения» показатель уменьшить на
76 человек;
1.3.9. в строке 3.1 «Жилой фонд, в том числе:» показатель уменьшить на 3920 м2;
1.3.10. в строке 5.1.4 «Перечень дорог местного значения, предлагаемых
к строительству» показатель уменьшить на 1 км;
1.3.11. в строке 6.5.3.2 «высокого давления» показатель увеличить на 2,16 км.
1.4. Фрагмент Г-7 карты 1 «Функциональное зонирование территории городского
округа вне границ населенных пунктов» генерального плана Сысертского городского округа
изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.5. Фрагмент Г-7 карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории
городского округа» генерального плана Сысертского городского округа изложить в новой
редакции (приложение № 2);
1.6. Фрагмент Г-7 карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты местного значения,
размещаемые на территории городского округа» генерального плана Сысертского городского
округа изложить в новой редакции (приложение № 3);
2. Внести в генеральный план Сысертского городского применительно к территории
села Черданцево, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от
08.08.2013 г. № 236 следующие изменения:
2.1. в графу «Параметры» таблицы 1 статьи 137 Книги 137. Положения
о территориальном планировании села Черданцево:
2.1.1. в строке «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель уменьшить
на 5,61 га ;
2.1.2. в строке «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 2,62 га.
2.2. Внести следующие изменения в графу «Параметры (емкость, мощность и т.д.)
объектов» таблицы 2 статьи 137 Книги 137. Положения о территориальном планировании
села Черданцево:
2.2.1. в строке «Автодороги (улицы) с твердым покрытием» показатель уменьшить на
1,46 км;
2.2.2. в строке «Сети газоснабжения, проектируемые» показатель увеличить на 0,9 км;
2.2.3. в строке «Жилые дома» показатель уменьшить на 28/3920 (домов/м2 общей
площади).
2.3. в графу «Параметры» таблицы 4 статьи 137 Книги 137. Положения
о территориальном планировании села Черданцево: в строке «Жилые дома усадебного типа»
показатель уменьшить на 28/3920 (домов/м2 общей площади).
2.4. в графу «Расчетный срок» таблицы 5 статьи 137 Книги 137. Положения
о территориальном планировании села Черданцево:

2.4.1. в строке 1.1 «Общая площадь земель в границах населенного пункта» показатель
уменьшить на 8,23 га;
2.4.2. в строке 1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе» показатели «га»
и «%» уменьшить соответственно на 5,61 га и 0,49 %;
2.4.3. в строке 1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатели «га»
и «%» уменьшить соответственно на 5,61 га и 0,49 %;
2.4.4. в строке 1.14 «Зона общего пользования» показатели «га» и «%» уменьшить
соответственно на 2,62 га и 0,57 %;
2.4.5. в строке 1.3 «Общественно-деловая зона» показатель «%» увеличить на 0,12 %;
2.4.6. в строке 1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» показатель
«%» увеличить на 0,05 %;
2.4.7. в строке 1.8 «Зона специального назначения» показатель «%» увеличить на
0,11 %;
2.4.8. в строке 1.9 «Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами»
показатель «%» увеличить на 0,09 %;
2.4.9. в строке 1.10 «Зона озеленения специального назначения» показатель
«%» увеличить на 0,08 %;
2.4.10. в строке 1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности»
показатель «%» увеличить на 0,61 %;
2.4.11. в строке 2.1 «Общая численность постоянного населения» показатели
«человек» и «%» уменьшить соответственно на 76 человек и на 11%;
2.4.12. в строке 3.1 «население младше трудоспособного возраста» показатель
«человек» уменьшить соответственно на 23 человека;
2.4.13. в строке 3.2 «население трудоспособного возраста» показатель «человек»
уменьшить на 38 человек;
2.4.14. в строке 3.3 «население старше трудоспособного возраста» показатель
«человек» уменьшить на 35 человек;
2.4.15. в строке 4.1 «Общая площадь жилого фонда» показатель «м2» уменьшить на
3920 м2;
2.4.16. в строке 4.3 «индивидуальная усадебная жилая застройка» показатель «м2»
уменьшить на 3920 м2;
2.4.17. в строке 4.6 «Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу»
показатель «м2» уменьшить на 3920 м2;
2.4.18. в строке 4.6.1 «индивидуальная усадебная жилая застройка» показатель «м2»
уменьшить на 3920 м2;
2.4.19. в строке 6.2 «Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч.» показатель «км»
уменьшить на 1,46 км;
2.4.20. в строке 6.2.1 «С твердым покрытием» показатель «км» уменьшить на 1,46 км;
2.4.21. в строке 7.5.3 «Протяженность сетей газопровода» показатель «км» увеличить
на 0,9 км.
2.5. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 1 «Функциональное зонирование
территории населенного пункта» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2.6. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 2 «Объекты местного значения,
размещаемые на территории населенного пункта» изложить в новой редакции
(приложение № 5).
2.7. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 4 «Инвестиционные площадки и
объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта» изложить в
новой редакции (приложение № 6).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и
градостроительству
Администрации
Сысертского
городского
округа
(А.В. Александровский):

3.1. обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности;
3.2. обеспечить
направление
документов
территориального
планирования
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры,
строительства и экологии Зырянова А. М.
6. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа
в сети Интернет.

Председатель Думы
Сысертского городского округа

А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа

Д. А. Нисковских

Приложение № 1
к решению Думы
городского округа
от 29.11.2018 г. № 119

Сысертского

Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ
населенных пунктов. Фрагмент Г-7

Приложение № 2
к решению Думы
городского округа
от 29.11.2018 г. № 119

Сысертского

Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории Сысертского
городского округа. Фрагмент Г-7.

Приложение № 3
к решению Думы
городского округа
от 29.11.2018 г. № 119

Сысертского

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории
Сысертского городского округа. Фрагмент Г-7.

Приложение № 4
к решению Думы
городского округа
от 29.11.2018 г. № 119

Сысертского

Карта 1. Функциональное зонирование территории населенного пункта.
Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7

Приложение № 5
к решению Думы
городского округа

Сысертского

от 29.11.2018 г. № 119
Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного
пункта. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7

Приложение № 6
к решению Думы
городского округа
от 29.11.2018 г. № 119

Сысертского

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории
населенного пункта.
Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7

