
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.08.2018                                                                                                        № 95/48 

 

г. Зея 
 

 

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Зея Амурской области 

 

 

Рассмотрев внесенный администрацией города Зеи проект решения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области», в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 32 Устава города 

Зеи, учитывая заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области, состоявшихся 09.07.2018 года, 

Зейский городской Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области, утвержденные 

решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 

43/213 (с изм. 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 (с изм. от 05.08.2015 № 

47/62), 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), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи 

http://www.admzeya.ru. 

 

 

Глава города                 С.А. Матвеев 



Приложение  

к решению Зейского городского 

Совета народных депутатов 

от 01.08.2018 № 95/48 

 

 

Изменения  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования  

город Зея Амурской области  

 

 

 1. В пункт 1 статьи 29.19 Градостроительный регламент зоны 

неиспользуемых природных территорий (НТ) внести следующие изменения: 

- слова «Условно разрешѐнные виды использования объектов 

капитального строительства и земельных участков для зоны НТ не 

устанавливаются.» исключить. 

- дополнить таблицей условно разрешенных видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства и земельных участков: 
 

Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

земельных 

участков по 

классификатору 

Код ВРИ 

земельного 

участка 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка по 

классификатору 

 

 

 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

объекта 

капитального 

строительства  

Вспомогательные 

виды 

разрешённого 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

(установленные к 

условно 

разрешенным)  

Растениеводство 1.1 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственн

ых культур. 

поля и участки для 

выращивания  

сельхозпродукции; 

пашни; 

 

Овощеводство 1.3 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

связанной с 

производством 

картофеля, 

листовых, 

плодовых, 

поля и участки для 

выращивания  

сельхозпродукции, 

теплицы, парники 

 



Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

земельных 

участков по 

классификатору 

Код ВРИ 

земельного 

участка 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка по 

классификатору 

 

 

 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

объекта 

капитального 

строительства  

Вспомогательные 

виды 

разрешённого 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

(установленные к 

условно 

разрешенным)  

луковичных и 

бахчевых 

сельскохозяйственн

ых культур, в том 

числе с 

использованием 

теплиц 

 

Садоводство 1.5 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

связанной с 

выращиванием 

многолетних 

плодовых и 

ягодных культур, 

винограда и иных 

многолетних 

культур 

участки 

многолетних 

насаждений; 

 

Животноводство 

 

1.7 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

производством 

продукции 

животноводства, в 

том числе 

сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственн

ых животных, 

разведение 

племенных 

животных, 

производство и 

использование 

луга, пастбища; 

животноводческие 

предприятия; 

 



Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

земельных 

участков по 

классификатору 

Код ВРИ 

земельного 

участка 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка по 

классификатору 

 

 

 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

объекта 

капитального 

строительства  

Вспомогательные 

виды 

разрешённого 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

(установленные к 

условно 

разрешенным)  

племенной 

продукции 

(материала), 

размещение 

зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения 

сельскохозяйственн

ых животных, 

производства, 

хранения и 

первичной 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Пчеловодство 1.12 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, по 

разведению, 

содержанию и 

использованию 

пчел и иных 

полезных 

насекомых; 

размещение ульев, 

иных объектов и 

оборудования, 

необходимого для 

пчеловодства и 

разведениях иных 

полезных 

насекомых; 

размещение 

сооружений, 

Поля, луга, участки 

многолетних 

насаждений, ульи, 

строения для 

храниения и 

переработки 

продукции 

пчеловодства 

 



Условно 

разрешённые 

виды 

использования 

земельных 

участков по 

классификатору 

Код ВРИ 

земельного 

участка 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка по 

классификатору 

 

 

 

Описание вида 

условно 

разрешенного 

использования 

объекта 

капитального 

строительства  

Вспомогательные 

виды 

разрешённого 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

(установленные к 

условно 

разрешенным)  

используемых для 

хранения и 

первичной 

переработки 

продукции 

пчеловодства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В Схеме градостроительного зонирования изменить границы зоны 

размещения и переработки отходов производства и потребления (С-3), зоны 

лесопарков, городских лесов и активного отдыха (Р-2) и зоны промышленно-

коммунальной зоны второго типа (П-2), согласно прилагаемому фрагменту. 
 

 
          Фрагмент Схемы градостроительного зонирования 

 

Каталог координат изменяемой территориальной зоны С-3 

Координаты, м 

X Y 

1 2 

841578.94 3265164.60 

841574.86 3265157.65 

841487.18 3265011.27 

841431.46 3264909.60 

841350.87 3264873.07 

841379.44 3265014.53 

841377.71 3265055.50 

841305.02 3265138.97 

841259.82 3265156.19 

841185.21 3265315.07 

841249.72 3265335.28 

841286.36 3265347.22 

841578.94 3265164.60 



 


