
 

  

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2019 г. № _______                                                                             ПРОЕКТ 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа,  

генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  

поселка Большой Исток и в Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа в северной части планировочного элемента – район «Парковый» 

населенного пункта поселок Большой Исток 
 

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», Уставом Сысертского городского округа, с учетом итоговых протоколов и 

заключений о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.09.2019, в целях 

обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий жизнедеятельности 

населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  
 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 

решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 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, от 29.11.2018 № 117,  

от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 

от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178),  

в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  

поселка Большой Исток, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  

от 29.11.2018 № 120 (с изменениями от 26.09.2019 № 178) следующие изменения:  

 в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского 

округа;  

 в Книгу 12. Положения о территориальном планировании п. Большой Исток; 

 в Карты: 

1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ 

населенных пунктов»; 

2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;  

4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского 

округа»;  

12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»; 

22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта»; 

42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного 

пункта» в соответствии с приложениями (приложения №№ 1-5). 



 

2. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  

от 24.01.2008 г. № 323 следующие изменения: 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» фрагмент 3 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 (А.М. Зырянова). 

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  

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г. № ________ 
 

Предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения  
о территориальном планировании Сысертского городского округа 

 

Внести в генеральный план Сысертского городского округа, 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, от 29.11.2018 № 117,  

от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  

от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178) 

следующие изменения: 

1) Изменить показатели «Параметры, га» таблицы 2. Планируемое функциональное 

использование территории и таблицы 4. Технико-экономические показатели, Книги 1. 

Положения о территориальном планировании, в том числе: 

Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» в разделе «I. ТЕРРИТОРИЯ»  

таблицы 7. в том числе: 

- увеличить показатель «Расчетный срок 2035 г» «Производственные и коммунально-

складские зоны» на 0,7 га; 

- увеличить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «Рекреационные зоны» на 0,3 га; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.», «Зона размещения секционной 

жилой застройки» на 0,3 га; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.», «Зоны специального назначения» 

на 0,7 га; 

2) Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» в разделе «VI. ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА» таблицы 7. в том числе: 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «Протяжённость улично-дорожной 

сети всего» на 0,28 км; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «местные улицы» на 0,28 км. 

 

Предложения по внесению изменений в Книгу 12. Положения о территориальном 

планировании п. Большой Исток 

1) Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» в разделе «I. ТЕРРИТОРИЯ» 

таблицы 7. в том числе: 

- увеличить показатель «Расчетный срок 2035 г» «Производственные и коммунально-

складские зоны» на 0,7 га; 

- увеличить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «Рекреационные зоны» на 0,3 га; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.», «Зона размещения секционной 

жилой застройки» на 0,3 га; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.», «Зоны специального назначения» 

на 0,7га; 

2) Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» в разделе  

«VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» таблицы 7. в том числе: 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «Протяжённость улично-дорожной 

сети всего» на 0,28 км; 

- уменьшить показатель «Расчетный срок 2035 г.» «местные улицы» на 0,28 км; 



 

Предложения по внесению изменений в графические материалы генерального 

плана Сысертского городского округа, генерального плана Сысертского городского 

округа применительно к территории поселка Большой Исток 

 

Настоящими предложениями предусмотрено внесение изменений в конфигурацию: 

функциональных зон (с целью рационального размещения территории существующей 

промышленной площадки). 

В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, 

содержащие фрагменты 6-х карт в границах квадрата А-1 в редакции, предлагаемой  

к утверждению, и условных обозначений к ним: 

1) Фрагмент карты 12 «Функциональное зонирование территории населенного 

пункта»; 

2) Фрагмент карты 22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 

населенного пункта»; 

3) Фрагмент карты 42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 

территории населенного пункта»; 

4) Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа 

вне границ населенных пунктов»; 

5) Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 

городского округа»; 

6) Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 

территории городского округа»; 

 



 

Приложение № 2 

к решению Думы  

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г.№ ________ 

 



 

Приложение № 3 

к решению Думы  

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г.№ ________ 

 
Карта 1 Функциональное зонирование территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 4 

к решению Думы 

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г.№ ________ 
 

Карта 2. Объекты местного значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 5 

к решению Думы  

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г.№ ________ 
 

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 6 

к решению Думы  

Сысертского городского округа 

от 31.10.2019 г.№ ________ 
 

 

 

 


