
СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области 

 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань 17.06.2021 №1463 

принято решение о подготовке проекта Решения Думы городского округа Сызрань 

Самарской области о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Сызрань Самарской области. 

 

Обеспечение организации процесса внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области возложено 

на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области. 

 

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области 

утверждены постановлением Администрации городского округа Сызрань от 14.07.2005 

№253 «О подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Сызрань, 

создании комиссии, утверждении её состава и положения о ней» (в редакции от 

11.03.2019). 

 

Комиссия по подготовке проекта Правила землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области является постоянно действующим консультативным 

коллегиальным совещательным органом при Администрации городского округа Сызрань. 

Состав Комиссии: 

Токарев О.В. – председатель комиссии - заместитель руководителя Комитета  по 

строительству  и архитектуре Администрации г.о. Сызрани; 

Зайцева Л.Н. – заместитель председателя комиссии - начальник правового отдела 

Комитета по строительству  и архитектуре Администрации  г. о. Сызрань; 

Антонова О.Ю. – секретарь комиссии  – главный специалист правового отдела МКУ 

«СызраньСтройЗаказчик». 

Члены комиссии: 

Бахтиярова А.Т. - руководитель Правового управления Администрации г.о. Сызрань; 

Исаев Д.В. – депутат Думы г.о. Сызрань (по согласованию); 

Кузьмина С.В.– главный специалист комитета  по строительству  и архитектуре 

Администрации г.о. Сызрань; 

Клейменова А.А.- главный специалист правового управления Администрации г.о. 

Сызрань; 

Маркова Т.А. - главный специалист комитета  по строительству  и архитектуре 

Администрации г.о. Сызрань; 

Сетежев В.П. – руководитель МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления»; 

Комарова М.А. – начальник отдела экологии и природопользования Администрации г.о. 

Сызрань; 

Виноградова Л.М. – главный специалист Управления культуры Администрации 

городского округа Сызрань; 

Рябихина С.В. - главный специалист управления культуры Администрации городского 

округа Сызрань; 

Гребенцов А.А. – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности и землеустройства Комитета по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань; 



Кавказьева И.В. – руководитель Комитета имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань;  

Христов И.С. – ведущий специалист Комитета  по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань 

 

Рассматриваемые вопросы по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Сызрань Самарской области: 

 

Изменения в карту градостроительного зонирования территории городского 

округа Сызрань Самарской области приложение 1 (статья 40 Карта 

градостроительного зонирования территории городского округа Сызрань Самарской 

области Главы IX Карта градостроительного зонирования территории городского 

округа  Сызрань Самарской области и карты зон с особыми условиями использования 

территорий городского округа Сызрань Самарской области Раздела II Карта 

градостроительного зонирования территории городского округа Сызрань Самарской 

области и карты зон с особыми условиями использования территорий городского округа 

Сызрань Самарской области):  

 

 1. Увеличить территориальную зону СХ-1 Зона дачных и садово-огородных 

участков, расположенную в южной части городского округа Сызрань в кадастровом 

квартале 63:08:0105015 в районе пересечения ул.Астраханская и ул.Жукова, за счет 

смежной территориальной зоны К-1 Коммунальная зона жилой застройки, установив ее по 

границам передней межи дачных земельных участков, расположенных вдоль проезда 

между гаражным кооперативом «Нефтяник» и массивом №7 садового товарищества 

«Нефтяник».  

 2. Увеличить территориальную зону Ж-5 Зона смешанной жилой застройки, 

расположенную в границах улиц Мира, Юбилейная, Есенина, Мелекесская, за счет 

смежной территориальной зоны К-1 Коммунальная зона жилой застройки, установив ее по 

границам земельных участков КН 63:08:0118004:302, КН 63:08:0118004:310 с включением 

территории, расположенной между данными участками, и территории землевладения 

дома №8 по ул.Мелекесская.   

3. Увеличить территориальную зону Ж-1 Зона малоэтажной застройки 

индивидуальными и блокированными домами, расположенную в границах ул.Юбилейная 

и ул.Есенина, за счет смежной территориальной зоны Ж-5 Зона смешанной жилой 

застройки, установив ее по границам земельных участков индивидуальной жилой 

застройки с №2 по №22 улицы Юбилейная и с №2 по №16 улицы Есенина.  

4. Изменить территориальную зону Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки, 

расположенную в границах улиц Октябрьская, Кашпирская, Стаханова, Красная, на 

территориальную зону Ж-5 Зона смешанной жилой застройки.  

 

Изменения в статью 54. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах. Раздела III. 

Градостроительные регламенты. Главы X. Градостроительные регламенты. 

 

Строку 6 пункта 69 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

 

69. минимальное количество парковочных 

мест (р) 

рассчитывается по формуле: 

𝑝 = 𝑁
𝑛𝑖

1000
× 25%, где: 

N – количество жителей, проживающих в 

доме;  



ni/1000 – уровень автомобилизации на i 

год; 25% – показатель процентного 

соотношения парка индивидуальных 

легковых автомобилей в жилых районах 

от расчетного парка 

 

 Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области: 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области обеспечивает подготовку проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области в 

срок до 05.07.2021. 

Заинтересованные лица вправе представить предложения по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань 

Самарской области в срок до 05.07.2021.  

Предложения направлять на имя заместителя председателя Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской 

области Зайцеву Л.Н. по адресу: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Кирова, д.30.  

 

 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Сызрань Самарской области осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32, 

33 Градостроительного кодекса РФ. 
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