
  

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.02.2020 г. № 218   
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

 городского округа от 24.01.2008 № 323 «Об утверждении правил землепользования 

 и застройки на территории Сысертского городского округа»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

Сысертского городского округа, с учетом протоколов публичных слушаний, состоявшихся  

с 30.01.2020 по 06.02.2020, заключения о результатах публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений № 11 в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 

округа, в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения Сысертского городского округа, приведения Правил 

землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа в соответствие 

с действующим законодательством, Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА:  
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  

от 24.01.2008 г. № 323 (в редакции от 24.12.2019 № 209) следующие изменения: 

1.1. В Части II. «Градостроительные регламенты» Главы 1 «Общие положения»   

Статьи 2 «Градостроительные регламенты зон» раздела «Градостроительный регламент зоны 

осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории Кодовое 

обозначение – КУРТ» абзац «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (для жилой застройки)» изложить  

в новой редакции:  

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (для жилой застройки): 

предельное количество этажей – определяется проектом планировки; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – до 100%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; 

максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 4; 

минимальная площадь территории, занятой зелеными насаждениями – 10%.». 

1.2. В Части II. «Градостроительные регламенты» Главы 1 «Общие положения» 

таблицу 2 «Соответствие видов разрешенного использования земельных участков и объектов 



капитального строительства по территориальным зонам» изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

1.3. В Части II. «Градостроительные регламенты» Главы 1 «Общие положения»  

таблицу 3 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.4. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 

условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 

справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» «Карту 

градостроительного зонирования. Карту зон с особыми условиями использования 

территории. Условные обозначения» изложить в новой редакции (приложение № 3  

на 3 листах).  

1.5. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 

условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 

справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» в «Карте 

градостроительного зонирования» фрагменты 136, 95, 38, 57, 157, 47, 10 изложить в новой 

редакции (приложение № 4 на 8 листах). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  

и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 

(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности в срок не позднее 10 дней с момента 

опубликования настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 

строительства и экологии А.М. Зырянова. 

5. Опубликовать данное решение в официальном издании Думы и Администрации 

Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                             И.И. Тугбаев  

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                           Д.А. Нисковских 

 



Приложение № 1 к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от 27.02.2020 г. № 218 

Соответствие видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам  

Таблица 2 

 



Приложение № 2 к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от 27.02.2020 г. № 218 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства                       

Таблица 3  

 



Приложение № 3 к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от 27.02.2020 г. № 218 

на 3-х листах 

 

Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа 

 



Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа  

 

  



Условные обозначения 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от 27.02.2020 г. № 218 

на 8 листах 

 

Фрагмент № 136 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского 

городского округа 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на зону индивидуальных жилых домов  

в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку ориентировочной площадью 

381 кв.м, примыкающему к земельному участку с кадастровым номером 66:25:3501001:35, 

расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Трактовский, 

улица Лесная, 15. 

 

Действующая редакция 

 
Утверждаемая редакция 

 



 

Фрагмент № 95 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского городского 

округа 

 

Изменить зону индивидуальных жилых домов в городах (ЖТ-1.1) на зону коммерческих 

объектов (ТД-1) земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, город Сысерть, улица Трактовая, 26: 

- площадью 131 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901020:180,  

- площадью 637 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901020:97 

 

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция 

 
 

 



 

 Фрагмент № 38 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского 

городского округа 

 

Изменить зону ведения садоводства (С) на зону транспортной инфраструктуры (Т):  

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:294, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 7; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:213, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 12; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:214, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 14; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:215, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 16; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:216, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 18; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:217, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 20; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:218, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 22; 

 

- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1401001:219, расположенному по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, территория ДНП "Удача", улица Кленовая, 24. 

 

Действующая редакция 

 
 

 



 

Утверждаемая редакция 

 
 

 

 

 

 



 

Фрагмент № 57 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского городского 

округа 

 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на многофункциональную зону 

производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2) земельному участку площадью 

15450 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:2015, имеющему местоположение: 

Свердловская область, Сысертский район. 

 

 

Действующая редакция  

 
 

Утверждаемая редакция 

 
 

 



 

Фрагмент № 157 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского 

городского округа 

 

Изменить зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) на зону индивидуальных 

жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью  

938 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:4001002, находящемуся по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, деревня Космакова, улица Ленина, 34. 

 

Действующая редакция  

 
 

Утверждаемая редакция 

 
 

 



 

Фрагмент № 47 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского городского 

округа 

 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на многофункциональную зону 

производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2) земельному участку  

площадью 10 368 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:1979, имеющему 

местоположение: Свердловская область, Сысертский район. 

 

Действующая редакция  

 
 

Утверждаемая редакция 

 
 

 



 

Фрагмент № 10 Карты градостроительного зонирования территории Сысертского городского 

округа 

 

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на многофункциональную зону 

производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2) земельному участку площадью 

54812 кв.м с кадастровым номером 66:25:0304003:35, имеющему местоположение: 

Свердловская область, Сысертский район. 

 

 

Действующая редакция  

 
 

Утверждаемая редакция 

 


