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Tablo 1. Türkiye ve İstanbul’da sit alanlarının türlerine göre  
dağılımı

Sit alanı türleri Türkiye İstanbul İstanbul/Türkiye

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde

Doğal  931 11 22 64 2,47
Arkeolojik  6006 79 18 13 0,32
Kentsel  190 3 16 10 8,42
Tarihi  128 2 1 1 0,78
Karma  380 5 20 12 5,53
Toplam 7635 100 77 100 1,05



Dinçer ve ark., İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi
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Tablo 2. İstanbul’da sit alanlarının ilan edildikleri dönemler[7] 

Sit alanı türü 71-83 84-89 90-99 2000+ Toplam

Doğal sit  5   13 9 27
Arkeolojik sit  2   13 9 24
Kentsel sit  1 3 12 4 20
Tarihi sit      1   1
Karma sit  3 1 17 4 25
Toplam 11 4 56 26 97
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  Tablo 3. İstanbul’da sit alanlarının türlerine göre sayı ve alan büyüklükleri

Sit alanı türü Sayı Yüzde Alan (ha) Yüzde

Doğal sit alanı 131 64,2 39497,6 70,6

1. Derece doğal sit alanı 37 18,1 27119,4 48,5
2. Derece doğal sit alanı 36 17,6 4602,9 8,2
3. Derece doğal sit alanı 51 25 7582,4 13,5
Derecelendirilmemiş doğal sit alanı 7 3,4 192,9 0,3

Arkeolojik sit alanı 27 13,2 1930,5 3,4

1. Derece arkeolojik sit alanı 19 9,3 1775,4 3,2
2. Derece arkeolojik sit alanı 4 2 48,6 0,1
3. Derece arkeolojik sit alanı 3 1,5 106,5 0,2
Derecelendirilmemiş arkeolojik sit alanı 1 0,5 0 0

Kentsel sit alanı 20 9,8 897,7 1,6

Tarihi sit alanı 1 0,5 36,6 0,1

Karma sit alanı 25 12,3 13581,3 24,3

Tarihi - Kentsel sit alanı 2 1 1448,9 2,6
Kentsel - Arkeolojik sit alanı 1 0,5 67,0 0,1
Kentsel - Doğal sit alanı 5 2,5 1099,3 2
Doğal - Tarihi sit alanı 11 5,4 10823,3 19,3
1.Derece Arkeolojik - Doğal sit alanı 2 1 21,6 0,04
Kentsel - 3. Derece Arkeolojik sit alanı 1 0,5 10,7 0,02
3. Derece arkeolojik - Doğal sit alanı 1 0,5 6,6 0,01
1. Derece doğal sit - Kentsel sit alanı 1 0,5 3,2 0,006
1. Derece doğal - Arkeolojik sit alanı 1 0,5 100,7 0,2

Toplam 204 100 55943,7 100
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Şekil 1. İstanbul’daki sit alanlarının mekânsal dağılımları.
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Tablo 4. İstanbul’da sit alanlarının ilçelere göre sayı ve   
büyüklükleri

İlçeler Sayı Yüzde Alan (ha) Yüzde

Adalar 2 0,98 1099,4 1,97
Avcılar 2 0,98 994,9 1,78
Bakırköy 1 0,49 67,2 0,12
Bayrampaşa 2 0,98 6,5 0,01
Beşiktaş 9 4,41 1457,6 2,61
Beykoz 56 27,45 31301,2 55,95
Beyoğlu 3 1,47 359,2 0,64
B. Çekmece 1 0,49 57,8 0,1
Çatalca 6 2,94 1207,8 2,16
Eminönü 3 1,47 506,9 0,91
Eyüp 1 0 360,3 0,64
Fatih 1 0,49 1081,4 1,93
Kadıköy 13 6,37 61,5 0,11
Kartal 9 4,41 1370,4 2,45
K. Çekmece 5 2,45 331,0 0,59
Maltepe 3 1,47 6,3 0,01
Pendik 5 2,45 209,6 0,37
Sarıyer 20 0 11093,4 19,83
Silivri 10 4,9 1485,7 2,66
Sultanbeyli  0 0 396,6 0,71
Şile 12 5,88 333,0 0,6
Tuzla 10 4,9 129,2 0,23
Üsküdar 27 13,24 2023,9 3,62
Toplam 204 100 55943,7 100

Şekil 2. Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde sit alan-
larının mekânsal dağılımları.
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Dinçer ve ark., İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi
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Dinçer ve ark., İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi
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Tablo 5. İstanbul’da sit alanlarının türlerine, GDYK ve KAİP’ye göre dağılımı

Sit alanı türü A B C D Toplam

Doğal sit alanı 24 19 16 72 131
Arkeolojik sit alanı 25 0 2 0 27
Kentsel sit alanı 7 4 9 0 20
Tarihi sit alanı 0 1 0 0 1
Karma sit alanı 7 0 13 5 25
İlke kararları gereği hiçbir yapılaşmaya konu olmayan sit alanları  30 6 10 15 61
(Tarihi; 1. D. Doğal; 1. D. Arkeolojik ve 2. D. Arkeolojik sitler ve  %49 %10 %16 %25 %100
bu kapsama giren karma sitler) 
İlke kararları gereği geçiş dönemi yapılanma koşulları ve koruma  33 18 30 62 143
amaçlı imar planları doğrultusunda yapılaşabilecek sit alanları %23 %13 %21 %43 %100
Toplam 63 24 40 77 204

A: Sadece sit alanı ilan edilen alanlar.
B: Geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenmiş sit alanları.
C: Koruma amaçlı imar planı onaylanmış sit alanları.
D: Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının ve KANİP’nın geçerli olduğu sit alanları.
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