
  

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

ПРОЕКТ 

 

от _______________  № ______ 
г. Сысерть 

 

Об отмене решения Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 252 

в части внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:25:4306002:983  

 

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, во исполнении письма Сысертской 

межрайонной прокуратуры от 26.08.2020 № 1085 ж-2020 об отзыве протеста Сысертской 

межрайонной прокуратуры от 30.10.2019 № 02-03-2018 на решение Думы Сысертского 

городского округа от 24.01.2008 года № 323 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки на территории Сысертского городского округа» в отношении земельного участка  

с кадастровым номером 66:25:4306002:983, 

 

РЕШИЛА:  
 

1. Решение Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 252 «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», предусматривающих изменение территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок с кадастровым номером 66:25:4306002:983,  

с территориальной зоны ведения садоводства (С) на территориальную зону 

сельскохозяйственных угодий (СУ), отменить. 

1.1. 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 № 1 

на 3 листах).  

1.2. 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 195, 196, 202, 203 изложить в новой редакции 

(приложение № 2 на 4 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  _______________№ _______ 

на 3-х листах 

 

Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа 

 



Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа  

 

  

 



Условные обозначения 

 

                                                                                                               



 

Приложение № 2 к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от _______________ № _________ 

на 4 листах 

 

Фрагмент № 195 

 

Действующая редакция  

 
Утверждаемая редакция 

 

 
 



 

Фрагмент № 196 

 

Действующая редакция  

 

 
 

Утверждаемая редакция 

 

 
 

 

 

 



 

Фрагмент № 202 

 

Действующая редакция  

 

 
 

Утверждаемая редакция 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Фрагмент № 203 

 

Действующая редакция  

 

 

 
 

Утверждаемая редакция 

 

 
 


