
СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области 

 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 07.07.2021 №1649 

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: 

 

Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

городского округа Сызрань Самарской области: 

 

1. В части 1 статьи 42 Правил землепользования и застройки городского округа 

Сызрань Самарской области слова «Приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 №540» заменить словами «Приказом Росреестра от 10.11.2000 

№П/0412». 

 

2. В части 9 статьи 42 Правил землепользования и застройки городского округа 

Сызрань Самарской области слова «с кодами 4.5 - 4.9» заменить словами «с кодами 

4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2». 

 

3. В таблице части 11 статьи 42 Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области, в описании вида разрешенного использования 

«Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)» (код 4.2) слова «с кодами 4.5 - 4.9» заменить словами «с кодами 4.5, 

4.6, 4.8 - 4.8.2». 

 

4. В таблицах статей 43, 44 Правил землепользования и застройки городского округа 

Сызрань Самарской области, в описании вида разрешенного использования 

«Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)» (код 4.2) слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с кодами 4.5, 

4.6, 4.8 - 4.8.2». 

 

5. В таблицах статей 43, 44, 47 Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области описание вида разрешенного использования 

«Спорт» (код 5.1) изложить в новой редакции: 

«Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7». 

 

6. В таблицах статей 43, 47 Правил землепользования и застройки городского округа 

Сызрань Самарской области описание вида разрешенного использования «Ведение 

огородничества» (код 13.1) изложить в новой редакции: 

«Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур». 

 

7. Дополнить таблицу статьи 44 Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области строкой следующего содержания: 
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8. Дополнить таблицу статьи 47 Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области строкой следующего содержания: 

 

Наименова

ние ВРИ 

Описание ВРИ Код 

ВР

И 

Перечень  

территориаль

ных зон 

СХ-1 

Садоводство 

 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда и иных многолетних культур 

1.5 ОВ 

 

9. В таблицах статей 48, 49, 50 Правил землепользования и застройки городского 

округа Сызрань Самарской области изменить наименование вида разрешенного 

использования «Склады» (код 6.9) на «Склад». 

 

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 (Токарев О.В.) обеспечивает подготовку проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань 

Самарской области в срок до 26.07.2021. 

Заинтересованные лица вправе представить предложения по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань 

Самарской области в срок до 26.07.2021.  

Предложения направлять на имя заместителя председателя Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской 

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

Наименова

ние ВРИ 

Описание ВРИ Код 

ВР

И 

Перечень 

территориальных зон 

Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4 Ц-5 Ц-6 Ц-7 Ц-8 

Предприни 

мательство 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской 

деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования, 

предусмотренных кодами 

4.1 - 4.10  

4.0 УВ УВ УВ - - - - - 
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 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

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

33 Градостроительного кодекса РФ. 

 
 

consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1ADDFBC0D383866B0FA478E9EBFC6C90A69B1892FA7B389C434987F16082621550CC30EFE7CAA970531FB224D4AB8CKCSCL
consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1ADDFBC0D383866B0FA478E9EBFC6C90A69B1892FA7B389C434987F160836B1250CC30EFE7CAA970531FB224D4AB8CKCSCL

