
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.07.2022 г. № 446 

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории поселка Вьюхино, в Правила землепользования и 

застройки Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с 

учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 27.06.2022, в целях обеспечения устойчивого развития территории и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа применительно к 

территории поселка Вьюхино, утвержденный решением Думы Сысертского городского 

округа от 08.08.2013 № 228 (с изменениями  

от 28.02.2019 № 141) следующие изменения: 

1) в Книгу 115. Положения о территориальном планировании  

поселка Вьюхино Сысертского городского округа (Приложение № 1); 

2) в Карту 115. Функциональное зонирование территории населенного пункта 

(Приложение № 2) 

3) в Карту 215. Объекты местного значения, размещаемые на территории 

населенного пункта (Приложение № 3); 

4) в Карту 415. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории 

населенного пункта (Приложение № 4). 

2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, 

утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в 

действующей редакции) в Часть 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» 

следующие изменения: 

1) в Карту градостроительного зонирования Сысертского городского округа, в 

границах фрагмента 13 (Приложение № 5), в Карту зон с особыми условиями использования 

территории, в части территориальных зон,  

в границах фрагмента 13 – изложить в соответствии с Приложением № 5. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский) 

обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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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 настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Думы Сысертского  

городского округа                                                                                     А.М. Зырянов 

 

 

 

 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к решению Думы Сысертского  

городского округа 

от 28.07.2022 г.  № 446 

 

Предложения по внесению изменений в Книгу 115. Положения о территориальном 

планировании поселка Вьюхино Сысертского городского округа: 

1. Внести в таблицу 1 «Параметры функциональных зон» следующие изменения: 

1) уменьшить показатель столбца «Параметры» пункта «Зона озеленения 

специального назначения» (Зона озеленения территорий специального назначения) на 0,6 га; 

2) дополнить следующей информацией: 

Наименование зоны 
Единицы 

измерения 
Параметры 

Объекты 

Местного 

значения 

Регионального 

значения 

Федерального 

значения 

Производственная зона га 0,6 
инженерные 

коммуникации 
 

 

2. Дополнить таблицу 3 «Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных 

площадок» следующей информацией: 

Номер 

площадки 

Площадь, 

га 

Функциональное 

назначение 
Местоположение 

Сроки 

освоения 

Размер СЗЗ 

предприятия, м 

3 0,6 

Производственная 

деятельность  

(Пищевое производство) 

п. Бобровский, 

ул. Лесная, 6 
2022-2045 0 

3. Изменить показатели столбца «Расчетный срок» таблицы 4 «Основные технико-

экономические показатели», в том числе: 

1) пункт 1.4 «Зона производственного использования» (Производственная зона) – 

увеличить на 0,6 га; 

2) пункт 1.10 «Зона озеленения специального назначения» (Зона озеленения 

территорий специального назначения») – уменьшить на 0,6 га. 
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Приложение № 2 

к решению Думы Сысертского  

городского округа 

от  28.07.2022 г.  № 446 

Карта 115. Функциональное зонирование территории населенного пункта 

 

Действующая редакция    Редакция, предлагаемая к утверждению 
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Приложение № 3 

к решению Думы Сысертского  

городского округа 

от  28.07.2022 г.  № 446 

Карта 215. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта 

 

Действующая редакция      Редакция, предлагаемая к утверждению 
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Приложение № 4 

к решению Думы Сысертского  

городского округа 

от  28.07.2022 г. № 446 

Карта 415. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта 

 

Действующая редакция       Редакция, предлагаемая к утверждению 
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Приложение № 5 

к решению Думы Сысертского 

городского округа 

от  28.07.2022 г. № 446 
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