
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства  

и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея  
 

19.08.2019            17-00 

актовый зал здания администрации города Зеи 
 

Председательствующий: Шулепов Е.С. 

Секретарь: Будник М.В., Лазарева Н.А. 
 

Повестка: 

1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея в части изменения границ территориальных зон 

Р-1 и Р-2 путем изменения части территориальной зоны лесопарков, городских лесов и 

активного отдыха Р-2, расположенной в районе улиц Магистральная и Шохина, с 

переходом данной части в территориальную зону парков, скверов, бульваров, 

набережных Р-1». 
 

2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 451 кв.м с кадастровым номером 28:03:040008:41 и 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 28:03:040008:61 по адресу: 

г. Зея, пер. Грековский, д.46 в территориальной зоне размещения объектов социальной 

инфраструктуры (СИ) для размещения зала гражданской панихиды и обряда 

поминания». 
 

3. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея в части изменений градостроительных 

регламентов для приведения их в соответствие с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков в связи с внесением изменений в Классификатор и 

отдельные Федеральные законы». 
 

Публичные слушания по первому вопросу назначены постановлением главы 

города от 10 июня 2019 года № 646.  

Публичные слушания по второму и третьему вопросам назначены 

постановлением главы города от 23 июля 2019 года № 916.  

Данными постановлениями определены: 

- дата проведения публичных слушаний – 19 августа 2019 года; 

- место проведения – актовый зал администрации города Зеи; 

- время проведения – с 17-00 часов. 

Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Территорией проведения слушаний является вся территория города Зеи. 

Указанные постановления опубликованы в газете «Зейские вести сегодня» и 

размещены на официальном сайте города Зеи.  

Инициаторами проведения публичных слушаний явились: 

- по первому вопросу: ООО «Геомер» (по обращению Настоятеля храма 

Святителя Николая); 

- по второму вопросу: Червов Андрей Викторович; 

- по третьему вопросу: комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Зеи и управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи. 



 

На публичных слушаниях присутствовало 22 человека. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Доклад Копылова Сергея Дариановича – временно исполняющего обязанности 

начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Зеи 

(прилагается). 

 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

по вопросам, вынесенным на публичные слушания, не поступило. Дополнительно были 

обсуждены вопросы, связанные с предполагаемым строительством храма (предложено 

учесть при разработке проектной документации рельеф местности, максимальное 

сохранение растительности, обеспечение треугольника видимости для транспортных 

средств, пешеходные связи), размещением ритуального зала (близость 

патологоанатомического отделения, возможность организации стоянки автотранспорта), 

изменениями законодательства (исключение термина «дачное хозяйство», изменения, 

внесенные в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков). 

 

РЕШИЛИ:  

 

По первому вопросу: 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Зея Амурской области». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Зеи: 

- подготовить в 10-дневный срок заключение по результатам публичных слушаний. 

Данное заключение опубликовать в газете «Зейские вести сегодня» и разместить на 

официальном сайте города Зеи; 

- проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» с приложением протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний представить 

главе города Зеи. 

3. Рекомендовать главе города Зеи направить проект решения «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Зея Амурской области» на утверждение в Зейский городской Совет народных депутатов. 

Решение принято большинством голосов при одном воздержавшемся. 

 

По второму вопросу: 

1. Рекомендовать администрации города Зеи принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

451 кв.м с кадастровым номером 28:03:040008:41 и объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 28:03:040008:61 по адресу: г. Зея, пер. Грековский, д.46 в 

территориальной зоне размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ) для 

размещения зала гражданской панихиды и обряда поминания». 

Решение принято большинством голосов при четырех воздержавшихся. 

 

По третьему вопросу: 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Зея Амурской области». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Зеи: 



- подготовить в 10-дневный срок заключение по результатам публичных слушаний. 

Данное заключение опубликовать в газете «Зейские вести сегодня» и разместить на 

официальном сайте города Зеи; 

- проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» с приложением протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний представить 

главе города Зеи. 

3. Рекомендовать главе города Зеи направить проект решения «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Зея Амурской области» на утверждение в Зейский городской Совет народных депутатов. 

Решение принято большинством голосов при одном воздержавшемся. 

 

 

 

Председатель         Е.С. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад 

 на публичные слушания 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства  

и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея 

 

  Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Сегодня на публичные слушания вынесено три вопроса: 

 

1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея в части изменения границ 

территориальных зон Р-1 и Р-2 путем изменения части территориальной 

зоны лесопарков, городских лесов и активного отдыха Р-2, расположенной в 

районе улиц Магистральная и Шохина, с переходом данной части в 

территориальную зону парков, скверов, бульваров, набережных Р-1». 

 

2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 451 кв.м с кадастровым 

номером 28:03:040008:41 и объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 28:03:040008:61 по адресу: г. Зея, пер. Грековский, д.46 

в территориальной зоне размещения объектов социальной инфраструктуры 

(СИ) для размещения зала гражданской панихиды и обряда поминания». 

 

3. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея в части изменений 

градостроительных регламентов для приведения их в соответствие с 

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков в 

связи с внесением изменений в Классификатор и отдельные Федеральные 

законы». 

 

Один из вопросов касается предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, два вопроса связаны с внесением изменений в Правила 

землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные 

регламенты территориальных зон и в части изменения границ территориальных 

зон. 

 

В соответствии с действующим законодательством решение о 

предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид разрешенного 

использования земельного участка и объекта капитального строительства 

принимается главой администрации города, но только после проведения 

публичных слушаний, и только в том случае, если Правилами землепользования и 

застройки такой условно-разрешенный вид использования предусмотрен 

градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположены 

данный земельный участок и объект капитального строительства. 

 



Изменения в Правила также подлежат рассмотрению на публичных 

слушаниях и утверждаются Зейским городским Советом народных депутатов. 

 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Зея Амурской области утверждены решением Зейского городского Совета 

народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213, на текущий период действуют с 

учетом изменений, принятых решениями от 07.12.2011 № 65/226, от 06.06.2012 № 

77/57, от 06.02.2013 № 89/2, от 04.09.2013, № 99/80, от 04.12.2013 № 8/33, от 

26.03.2014 № 16/23, от 09.04.2014 № 17/27, от 05.08.2015 № 47/61, от 06.07.2016 

№ 62/44, от 02.11.2016 № 67/79, от 18.01.2017 № 70/5, от 26.12.2017 № 85/100, от 

01.08.2018 № 95/48. 

 

Итак переходим к рассмотрению первого вопроса, вынесенного на 

публичные слушания:  

 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Зеи (далее – Комиссия) обратилось ООО «Геомер» с заявлением о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области (далее – Правила) в части изменения 

границ территориальных зон Р-1 и Р-2 путем изменения части территориальной 

зоны Р-2, расположенной в районе улиц Магистральная и Шохина, с переходом 

данной части в территориальную зону Р-1. 

Данный вопрос рассматривался ранее Комиссией по заявлению ООО 

«Геомер» о внесении изменений в Правила и предоставившего схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

разработанную по обращению Настоятеля храма Святителя Николая с целью 

образования земельного участка, расположенного по адресу: Амурская область, г. 

Зея, район улиц Магистральная и Шохина, с видом разрешенного использования 

образованного земельного участка «религиозное использование» для 

строительства православного храма. Площадь земельного участка составляет 7724 

кв.м. Вопрос был направлен на доработку с рекомендациями Комиссии. 

Во исполнение решения Комиссии были предоставлены координаты 

предполагаемого к изменению участка зоны Р-2 для перевода его в зону Р-1, а 

также подготовленный проект изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области. 

Правилами землепользования и застройки выделены 2 рекреационные зоны: 

зона парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) и зона лесопарков, городских 

лесов и активного отдыха (Р-2). 

Проектом предлагается изменение части территориальной зоны 

лесопарков, городских лесов и активного отдыха (Р-2), расположенной в 

районе улиц Магистральная и Шохина, с переходом данной части в 

территориальную зону парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) и 

установлением координат зоны Р-1 в указанном районе. 

Городские леса, лесопарковые и зеленые зоны в соответствии с ч.1 ст.102 

Лесного кодекса РФ относятся к защитным лесам, на которые распространяется в 

том числе действие Лесного кодекса РФ. В соответствии с п.6, п.7 ч.1 ст.21 

Лесного кодекса РФ допускается использование лесов как для рекреационной, так 

и для религиозной деятельности. 



Установление санитарно-защитных зон для религиозных объектов нормами 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не 

предусматривается.  

При изменении части зоны Р-2 в районе улиц Магистральная и Шохина на 

зону Р-1, рекреационное назначение зоны сохранится, при этом у заявителя 

появится возможность выбрать такой вид как «религиозное использование», 

относящийся к основным видам использования в зоне Р-1. 

 

В целях соблюдения порядка внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, установленного ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, данный вопрос вынесен и рассматривается 

сегодня на публичных слушаниях. 

 

Переходим к рассмотрению второго вопроса 

 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Зеи обратился Червов Андрей Викторович о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 451 

кв.м с кадастровым номером 28:03:040008:41 и объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 28:03:040008:61 по адресу: г. Зея, пер. 

Грековский, д.46. Запрашиваемый условно разрешенный вид использования «для 

размещения зала гражданской панихиды и обряда поминания».  

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 

28:03:040008:41 площадью 451 кв.м имеет разрешенное использование «для 

предпринимательской деятельности» и принадлежит заявителю на праве аренды.  

На данном участке расположено принадлежащее заявителю на праве 

собственности здание магазина с кадастровым номером 28:03:040008:61 общей 

площадью 123,9 кв.м, одноэтажное, 2006 года постройки. 

Заявителем планируется использование существующего здания для 

размещения зала гражданской панихиды и обряда поминания. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области земельный участок 

площадью 451 кв.м с кадастровым номером 28:03:040008:41 по адресу: г. Зея, пер. 

Грековский, д.46 расположен в территориальной зоне размещения объектов 

социальной инфраструктуры (СИ). 

Пунктом 1 статьи 29.5 «Градостроительный регламент зоны размещения 

объектов социальной инфраструктуры (СИ)» установлен перечень основных и 

условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства 

и земельных участков, к которым также установлены вспомогательные виды 

использования объектов. 

В перечень условно разрешенных видов использования земельных участков 

в данной территориальной зоне включено «бытовое обслуживание» (код по 

классификатору – 3.3) с размещением в качестве объектов капитального 

строительства похоронных бюро, предприятий по предоставлению услуг по 

организации похорон и захоронению, включающих в том числе «залы для 

проведения гражданской панихиды и обряда поминания». 



Одними из целей разработки Правил землепользования и застройки 

являются обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также создание условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований и привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Выбранный заявителем запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования соответствует Правилам. 

 

В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения» расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем 

составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, 

проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и 

школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 

50 м. Расположение здания позволяет соблюсти данные требования.  

Также имеется возможность для организации автостоянки, площадки для 

установки мусоросборников на прилегающей к зданию территории.  
 

В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, данный вопрос вынесен и рассматривается 

сегодня на публичных слушаниях. 

 

Переходим к рассмотрению третьего вопроса 

 

Данный вопрос, как говорилось ранее, касается внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки. 

Постановлением администрации города Зеи от 10.06.2019 № 647 принято 

решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области в части 

изменений градостроительных регламентов территориальных зон для приведения 

их в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков в связи с внесением изменений в указанный Классификатор. 

Предварительно вопрос был рассмотрен Комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Зеи (далее - Комиссия). 

Указанным постановлением от 10.06.2019 № 647 также объявлен прием 

предложений заинтересованных лиц для подготовки проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Зея. 

Организация работы по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области возложена 

на Комиссию.  

Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 № 44 «О внесении 

изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540» внесены изменения в данный Классификатор. Начало действия документа - 



08.04.2019. Данным приказом № 44 от 04.02.2019 в отдельные виды разрешенного 

использования земельных участков внесены изменения, часть видов разрешенного 

использования разделена на подвиды с отдельными кодами разрешенного 

использования. В связи с этим необходима актуализация градостроительных 

регламентов всех территориальных зон на предмет соответствия Классификатору 

в части изменения кодов и видов разрешенного использования земельных 

участков, а также изменений и уточнений отдельных терминов, касающихся 

жилых домов, исключения такого вида использования земельных участков как 

«дачное хозяйство», связанного с изменением законодательства. 

 

В качестве примера можно привести изменение в Классификаторе понятия 

разрешенного использования земельных участков под объектами жилой 

застройки. 

 
Прежнее разрешенное использование Новое разрешенное использование 

Для индивидуального жилищного 

строительства – код 2.1 

Размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей) 

Для индивидуального жилищного 

строительства – код 2.1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка – код 2.1.1 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный) 

 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка – код 2.1.1 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный) 

Блокированная жилая застройка  

– код 2.3 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей 

не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком 

Блокированная жилая застройка  

– код 2.3 

Размещение жилого дома, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 



или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки) 

 

(жилые дома блокированной застройки) 

Среднеэтажная жилая застройка  

– код 2.5 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две 

и более квартиры) 

 

Среднеэтажная жилая застройка  

– код 2.5 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми этажей 

Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) – код 2.6 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой девять и выше этажей, 

включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир) 

 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) – код 2.6 

Размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше 

 

Из данного примера мы видим изменения в определении отдельных 

терминов. 

 

 

Другие изменения Классификатора связаны с разделением видов 

разрешенного использования на дополнительные подвиды с отдельными кодами 

разрешенного использования. Например: 
 

Прежнее разрешенное использование Новое разрешенное использование 

Культурное развитие код 3.6 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 
устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

Культурное развитие код 3.6 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения 

объектов культуры. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 
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ДОБАВЛЕНЫ строки с кодами 3.6.1 - 3.6.3 
Объекты культурно-досуговой 

деятельности код 3.6.1 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

Парки культуры и отдыха код 3.6.2 Размещение парков культуры и отдыха 

Цирки и зверинцы код 3.6.3 Размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких 

животных в неволе 
 

Также разделены на подвиды и некоторые другие виды разрешѐнного 

использования, например: 
 

Прежнее разрешенное использование Новое разрешенное использование 

Религиозное использование - код 3.7 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

Религиозное использование - код 3.7 

Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

ДОБАВЛЕНЫ строки с кодами 3.7.1 - 3.7.2 
Осуществление религиозных обрядов 

код 3.7.1 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

Религиозное управление и образование 

код 3.7.2 

Размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AF2A8A75DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AC238675DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AF2A8A75DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AC238675DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AF2A8A75DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03544E4D85FAFF975F55104702C8C44E5CFAF2F3842FE6701412BA5239722ACA9A0EB3799622Eu5G6H
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03544E4D85FAFF975F55104702C8C44E5CFAF2F3842FF6C01412BA5239722ACA9A0EB3799622Eu5G6H
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03544E4D85FAFF975F55104702C8C44E5CFAF2F3842FE6701412BA5239722ACA9A0EB3799622Eu5G6H
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03544E4D85FAFF975F55104702C8C44E5CFAF2F3842FF6C01412BA5239722ACA9A0EB3799622Eu5G6H
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AF2A8A75DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114CD1C0FD1D2BBB6795A67E5756CA975FFB7B35AC238675DBF5ED3BC8289A6E2EBC63112C9500J2F


 

Такой вид разрешѐнного использования как «Общественное управление» 

(код 3.8) разделен на подвиды «Государственное управление» (код 3.8.1) и 

«Представительская деятельность» (код 3.8.2). 

Разделение на подвиды коснулось и других видов разрешенного 

использования земельных участков, таких как «Обеспечение научной 

деятельности» (код 3.9), «Развлечения» (код 4.8), «Спорт» (код 5.1), 

«Автомобильный транспорт» (код 7.2) и другие.  

Внесены изменения в код 4.9 «Обслуживание автотранспорта». Теперь этот 

вид использования называется «Служебные гаражи», а «Объекты придорожного 

сервиса» (код 4.9.1) разделены на подвиды с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4. Теперь 

автозаправочные станции, автомойки, мастерские по ремонту и обслуживанию 

автомобилей отнесены к разным подвидам объектов придорожного сервиса.  

Также введены новые коды «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1) и 

«Благоустройство территории» (код 12.0.2) в таком виде разрешенного 

использования, как «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 

12.0). 

 

Таким образом, изменения в Классификатор коснулись очень большого 

количества видов деятельности, при этом многие из них допустимы к 

размещению в разных территориальных зонах (жилые объекты, объекты 

культуры, коммунального обслуживания и т.д.), поэтому Комиссией предложено 

внести изменения в градостроительные регламенты, изложив их в новой редакции. 

Также необходимо исключить слова «дачное хозяйство», «дачный» по 

всему тексту Правил в связи с изменениями законодательства (с 1 января 2019 

года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, исключающий понятие «дачное хозяйство»). 

 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Зеи 

совместно с Управлением архитектуры и градостроительства подготовлен проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области с учетом предложений, поступивших в 

ходе подготовки проекта изменений в Правила. 

 

 

В целях соблюдения порядка внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, установленного ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, данный вопрос вынесен и рассматривается 

сегодня на публичных слушаниях. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

начальника управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Зеи              С.Д. Копылов 
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