
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И
От 25 июля 2019 года № 58-р

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 26.12.2007 № 66-р «О
правилах землепользования и застройки территории рабочего поселка
Сосновское» (с изменениями от 25.12.2008 № 77-р, 16.12.2010 № 133-р,

25.06.2013 № 58-р, 29.05.2014 № 32-р, 02.10.2014 № 54-р, 27.11.2014 № 66-р,
28.09.2017 № 121-р, 28.02.2018 № 17-р, 27.09.2018 №72-р)

Руководствуясь статьями 5.1, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  постановлением  администрации  рабочего  поселка  Сосновское
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 22.03.2019 №26 «О
принятии  решения  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского
муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением Земского
собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
22.04.2014 № 25-р (в ред. от 25.12.2008 № 77-р, 16.12.2010 № 133-р, 25.06.2013 №
58-р, 29.05.2014 № 32-р, 02.10.2014 №54-р, 27.11.2014 № 66-р, 28.09.2017 № 121-р,
28.02.2018  №17-р,  27.09.2018  №72-р)»,  постановлением администрации  рабочего
поселка Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области от
13.06.2019  №55  «О  принятии  решения  по  внесению  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  рабочий  поселок
Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
утвержденные решением Земского собрания Сосновского муниципального района
Нижегородской  области  от  22.04.2014  №  25-р  (в  ред.  от  25.12.2008  №  77-р,
16.12.2010  №  133-р,  25.06.2013  №  58-р,  29.05.2014  №  32-р,  02.10.2014  №54-р,
27.11.2014  №  66-р,  28.09.2017  №  121-р,  28.02.2018  №17-р,  27.09.2018  №72-р)»,
заключением  о  результатах  публичных  слушаний  от  28.05.2019  и  от  28.06.2019,
Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 26.12.2007 № 66-р «О правилах
землепользования  и  застройки  территории  рабочего  поселка  Сосновское»  (с
изменениями  от  25.12.2008  №  77-р,  16.12.2010  №  133-р,  25.06.2013  №  58-р,
29.05.2014  №  32-р,  02.10.2014  №  54-р,  27.11.2014  №  66-р,  28.09.2017  №  121-р,
28.02.2018 № 17-р, 27.09.2018 № 72-р) (далее – Правила), следующего содержания:

1.1.  На  карте  1  «Карта  градостроительного  зонирования  территории
муниципального  образования  городское  поселение  рабочий  поселок  Сосновское
Сосновского муниципального района Нижегородской области. Карта зон с особыми
условиями использования территории» установить территориальную зону О-2 (Зона
размещения объектов  социального  и  культурно-бытового  назначения)  в  границах
земельного участка с кадастровым номером 52:35:0030203:59, расположенного по
адресу: Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, пер. Школьный,
д.8А;

1.2.  В  статье  39  «Градостроительные  регламенты.  Жилые  зоны»  части  III
«Градостроительные  регламенты»  градостроительные  регламенты  по  видам
разрешенного  использования  для  зоны  Ж-1а  -  зона  индивидуальной  жилой
застройки с приусадебными участками проектная, изложить в следующей редакции:
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Виды разрешенного использования
Наименование

вида разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного участка)
Основные виды разрешенного использования

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение  индивидуального  жилого  дома
(дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой  не  выше  трех  надземных  этажей);
выращивание  плодовых,  ягодных,  овощных,
бахчевых  или  иных  декоративных  или
сельскохозяйственных  культур),  размещение
гаражей и подсобных сооружений

2.1

Для  ведения
личного  подсобного
хозяйства

Размещение  жилого  дома,  не
предназначенного  для  раздела  на  квартиры
(дома,  пригодные  для  постоянного
проживания  и  высотой  не  выше  трех
надземных  этажей),  производство
сельскохозяйственной  продукции,
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;  содержание
сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная
жилая застройка

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 или соседними блоками,  расположен
на  отдельном  земельном  участке  и  имеет
выход  на  территорию  общего  пользования
(жилые  дома  блокированной  застройки);
разведение  декоративных  и  плодовых
деревьев,  овощных  и  ягодных  культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных  сооружений;  обустройство
спортивных  и  детских  площадок,  площадок
отдыха

2.3

Ведение
садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами  для  собственных  нужд
сельскохозяйственных  культур;  размещение
для собственных нужд садового дома, жилого
дома,  указанного  в  описании  вида
разрешенного  использования  с  кодом  2.1,
хозяйственных построек и гаражей

13.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для
оказания  гражданам  амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи
(поликлиники,  фельдшерские  пункты,  пункты
здравоохранения, молочные кухни)

3.4.1*
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Наименование
вида разрешенного

использования
земельного

участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного участка)
Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для
просвещения,  дошкольного  (детские  ясли,
детские  сады,  образовательные  кружки  и
иные  организации,  осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)

3.5.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  обеспечения
физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:
поставки  воды,  тепла,  электричества,  газа,
предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов  недвижимости  (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных
подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,
гаражей  и  мастерских  для  обслуживания
уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий или помещений, предназначенных для
приема  физических  и  юридических  лиц  в
связи  с  предоставлением  им  коммунальных
услуг)

3.1

Сельскохозяйственн
ое использование

Ведение  сельского  хозяйства.  Содержание
данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного  использования  с  кодами  1.1 -
1.18 классификатора,  утвержденного
Приказом  Минэкономразвития  России  от
01.09.2014  N  540  (ред.  от  30.09.2015)  "Об
утверждении  классификатора  видов
разрешенного  использования  земельных
участков"(далее Классификатор), в том числе
размещение  зданий  и  сооружений,
используемых  для  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной продукции

1.0

Условно разрешенные виды использования
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для
оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

3.10.1

Магазины Размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров,  торговая  площадь  которых
составляет до 150 кв. м

4.4

Общественное
питание

Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  устройства  мест
общественного  питания  (кафе,  столовые,

4.6
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Наименование
вида разрешенного

использования
земельного

участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного участка)
закусочные, бары)

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц,  а  также иных зданий,
используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для
временного проживания в них

4.7

Обслуживание
автотранспорта

Размещение  постоянных  или  временных
гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок  (парковок),  гаражей,  в  том  числе
многоярусных,  не  указанных  в  коде  2.7.1
классификатора,  утвержденного  Приказом
Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  N
540  (ред.  от  30.09.2015)  "Об  утверждении
классификатора  видов  разрешенного
использования  земельных  участков"(далее
Классификатор)

4.9

Спорт Размещение  объектов  капитального
строительства  в  качестве  устройства
площадок  для  занятия  спортом  и
физкультурой.

5.1

Ведение
огородничества

Осуществление  деятельности,  связанной  с
выращиванием  ягодных,  овощных,  бахчевых
или  иных  сельскохозяйственных  культур  и
картофеля;  размещение  некапитального
жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений,  предназначенных  для  хранения
сельскохозяйственных  орудий  труда  и
выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Религиозное
использование

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)

3.7

Объекты  гаражного
назначения

Размещение  отдельно  стоящих  и
пристроенных  гаражей,  в  том  числе
подземных,  предназначенных  для  хранения
личного  автотранспорта  граждан,  с
возможностью  размещения  автомобильных
моек

2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Вспомогательные виды разрешенного использования отражены в ст.47 настоящих правил
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2. Рекомендовать администрации рабочего поселка Сосновское Сосновского
муниципального района Нижегородской области:

2.1. Обеспечить обнародование настоящих изменений в Правила в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации. 

2.2.  Обеспечить  размещение  настоящих  изменений  в  Правила  на
официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

2.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила в Федеральной
государственной  информационной  системе  территориального  планирования  в
соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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