
Дума городского округа
муниципального образования

<город Саянсю>
VII созыв

рЕшЕниЕ

от 25.04.2019 Ns 71-67-I9-1l
г.Саянск

Г О внесении изменений в Правила 
-]

землепользования и застройки городского округа
муницип€шьного образования (город Саянск>>,

утверждённые решением ,Щумы городского
округа муницип€Lльного образования (город
Саянск> от 28.06.20 1 8 J\Ъ 7 1-67 -|8-з7

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства Правил землепользования и застройки городского округа
муниципального образования (город Саянск)), утверждёнными решением Щумы
городского округа муницип€Lльного образования (город Саянск> от 28.06.2018
Ns 71-67-18-з7, руководствуясь статьями зl, зЗ Градостроительного кодекса
РоссийскоЙ Федерации, статьями16, 28 Федерального закона от 06.10.200З
мlзl_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, статьями 4, I4, 21 Устава муниципаJIьного
образования (город Саянск), учитывая результаты публичных слушаний от
01.0з.2019Jъ 2-20|9,Щума городского округа муниципaльного образования
(город Саянск>>

РЕШIИЛА:
1. ВнестИ В Правила землепользования и застройки городского округа

муницип€tльного образования (город Саянск>, утверждённые решением Щумы
городского округа муницип€Lпьного образования ((город Саянск> от 28.06.2018 Ns
7 1-67 -I8-з7 , (огryбликованньIх в гЕlзете <<Саянские зори) от05.07.201 8 м
26(вкладыш официальной информации, страницаЗ1), от 12.07.2o|8 М 27(вкладыш
официальной информации, страницы 7 - l7),следующие изменения :

1.1. в статье 18 <Виды территориальньIх зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования территории городского округа муниципального
образования (город Саянск> в строке кСХЗ-1> исключить слова ((или дачных);

1.2. в статье 18 <Виды территориЕUIьньIх зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования территории городского округа муницип€Lпьного
образования (гороД Саянск> в строке (хtЗ-5D слова ((1-4 этажа, вкJIючаJI
мансардный)> заменитЬ словами ((1-з этажа' вкJIючая мансардный)>;

1.З. в статье 19 <Зона застройки индивиду€шьными жилыми домами (1-3
этажа, вкJIючая мансардный) ХtЗ-1) строку кВедение огородничества-коД 1з.1.)
исключить из условно разрешенньж видов разрешенного использования
земельньж участков и объектов капитаJIьного строительства;

1.4. статью 19 <Зона застройки индивидуiUIьными жилыми домами (1-З этажа,
вкJIючая мансардный) хtЗ-1) основные виды р€tзрешенного использования



земельньгх
кВедение с

}частков и объектов капит€Lльного строительства дополнить строкой
((бедение oI

Ведение
огородни
чества

код
1з.1.

Предельные
миним€tльные/ма
ксимЕLпъные

р€lзмеры
земельньIх

участков - не
подлежат
установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка 0,00l
га.
максимальная
площадь
земельного

участка - 0,15 га.

Не
подлежат

установлен
ию

Не
подлежа

т
установл

ению

Не
подле
жат

устано
влени

ю

Строительст
во объектов
капит€Lлъног
о
строительств
а запрещено.
Только
выращивани
е плодовьIх,
ягодньгх,
овощных,
бахчевьж
или иных
декоративны
х или
сельскохозяй
ственных
культур

строительства;
1,6. статью 20 <Зона застройки м€Lлоэтажными и блокированными жилыми

домами (до 4-х этажей, вкJIючая мансардный) ЖЗ-2)) основны. 
""дu, рчLзрешенногоиспользования земельных )п{астков и объектов капитаJIьного строительства

дополнить строкой <Вед кции:олнить строкой <<,Ведение ичества - КОД 13 )в шеи
Ведение
огородни
чества

код
1з.1 .

Пределъные
миним€tльные/ма
ксим€tльные

размеры
земельньж

участков - не
подлежат
установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка 0,001
га.
максимальная
площадь
земельного

участка - 0,06 га.

Не
подлежат

установлен
ию

Не
подлежа

т
установл

ению

Не
подле
жат

устано
влени

ю

Строительст
во объектов
капитаJIьног
о
строительств
а запрещено.
Только
выращивани
е плодовьIх,
ягодньж,
овощньIх,
бахчевьж
или иных
декоративны
х или
селъскохозяй
ственных
культуD



1,7. в статье 21 <Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8
назначения -

l- э,:, д й
- i */i\! tl.

- ъ:о_]:
вLlючая \Iансардньй) ЖЗ-3) строку кобъекты гарчDкного
,-,1 ,, IiЗ.-Iо/\I,iТЬ в следующей редакшии:1rb в следующ )дакции:

'_'_ :;_.. _ э. t lРе_]е.lЬНЫе
_ :::-;::1--_ !r \{I1нIlrtацьные/МаксиМ
_-_: j:,_:Чеj1;1Я аlЬНЫе РаЗМеРЫ
- i:O] зе\Iельньж )лIастков
].-. _ не подлежат

\,становлению.
минима_гrьная

j площадь земельного
I

| участка - 0,002 га.
| МаксимzLпьная
I

| 
площадь земельного

| участка-неподлежит
ию.

Не
подлежит

установле
нию

1

эт.
Не

подлежит
установле

нию

Не
устано
влены

1.8 наименование статьи
застройки индивидуaльными и
включая мансардный)ЖЗ-5>;

2з. изложить в
блокированными

следующей редакции <Зона
жилыми домами (1-З этажа,

ии|

1,9, статью2З <<Зона застройки индивиду€lльными и блокированными жилыми
:омами (1-3 этажа, включая мансардныи)iКЗ-s> основные виды рulзрешенногоиспользования земельных участков и объектов капитЕLльного строителъства
ДоПолниТЬ строкой кВедение огороДничества - коП 1? -l ll El ..пётт\.,тrrтттдт-;па-о,,,,,.,..
Ведение
огородни
чества

код
1з.1 .

Предельные
минимzшьные/ма
ксимЕLльные

р€lзмеры
земельньж
участков - не
подлежат

установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка 0,001
га.
максималъная
площадь
земельного
участка - 0,06 га.

Не
подлежат

установлен
ию

Не
подлежа

т
установл

ению

Не
подле
жат

устано
влени

ю

Строительст
во объектов
капит€Lпьног
о
строительств
а запрещено.
Только
выращивани
е плодовых,
ягодньгх,
овощньгх,
бахчевых
или иных
декоративны
х или
сельскохозяй
ственных
культурJ----Jr I1,10, в статье 2З кЗона засrроtки мапоэтажными индивиду;Lльными и

блокированными жилыми домами (1-4 эт.) хtЗ-5) строку <Ведение огородничествакоД 1З.1.) искJIючитЬ иЗ условно р€Lзрешенньж видов разрешенногоиспользОваниЯ земельнЬж rIастКов и объектов капит€Lльного строительства;
1,11, в статье 24 кЗона многофункцион€Lльная обще.r".",rо-деловая одз-1

исключить строкУ <Для индивидУ€tпьного жилищного строиТельства - коД 2.\.>;



1,12. в статье 24 <<Зона многофункцион€tльная общественно-деловая ОЩЗ-1> встроке кОбщественное питание коД 4.6.>слова (миним€Lпьная площадь
зе}Iельного участка - 0,2 га) заменить словами ((минимЕUIьная площадь земельного
\частка - 0,01 га>;

1,13. В статье 24 <<ЗонамногофуНкцион€tлЬная общественно-деловzUI ОЩЗ-1> в
строке <<ГостинИчное обс.гryжиВание - коД 4.7.>> слова ((минимЕLльная площадь
зе}{ельного )лIастка - 0,3
\частка - 0,01 га>;

га) заменить словами ((миним€L[ьная площадь земельного

1,I4, статьЮ 24 <Зона многофункцион€Lльная общественно-деловая одз-
1>основной виД рЕlзрешенного использования земельньtх участков и объектов
капитапьного строительства дополнить строкой <предпринимательство - код
4.0.) в следуюшей.U.) в сл едакции:
Предприн
имательст
во - КОД
4.0.

Предельные
миним€шьные/ма
ксимапьные
р€Lзмеры
земельньIх
участков не
подлежат

установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка - 0,02 га.
максимальная
площадь
земельного
участка - 0,5 га..

3м 2 эт. 70% Не
установлены

1.15. в статье 26 <Зоны объектов, ре€tлизующих про|раммы
профессионzLпъного и
обслуживание - КОД

высшего образования Одз-з>> в строке <коммун€tльное
3.1.'' исключить слова кПредельные максимальные рztзмерыземельньж участков - не подлежат установлению.));

1,16.в статье 27 <<Зоньт объектов культуры и искусства, культовых зданий и
сооружений ОffЗ-4) строкУ <<Религиозное использование - КОЩ з.7.>> изложить в
с"-Iедующеи редакции:
религиозное
Iiспользование
_ код 3.7.

Предельные
миним€Lпъные/м аксимаJIьные
размеры земельных
участков не цодлежат
установлению.
Минима-гtьная площадь
земельного участка 0,02
га.
Максимальная площадь
земельного участка- 15 га.

3м до 65
м 70%

Не
установлены

и

l .17. в
сооружений

статье 27
ОДЗ-4))

<Зоны объектов культуры и
в строке <Коммун€шьное



искJIючить слова <Предельные максим€tльные рЕLзмеры земельных )лIастков - не
подлежат установлению.)) ;

1.18. в статье 28 кЗоны промышленньtх объектов I, II, пI
ПЗ-1) В строке кКоммунЕUIьное Обслцrживание - коД З.1.)
кпредельные максимаJIьные рЕвмеры земельньIх участков
\,стаIIовлению.));

1.19. в статье 28 <<Зоны промышленных объектов I, II, пI
ПЗ-1) в строке кПроизводственная деятельность - коД 6.0.)
кпредельные максим€шьные размеры земельньtх участков

III класса опасности
площадь земельного
земельного участка -

кJIасса опасности
исключить слова
- не подлежат

кJIасса опасности
искJIючить слова
_ не подлежат

\,становлению.));
1.20. в статье 28 <Зоны промышленньж объектов I, II, шI кJIасса опасности

ПЗ-1)) в строке <НедропОльзованИе - КО{ 6.1.) исключитъ слова <Предельные
\1аксимапьные рitзмеры земельньIх участков - 0,5 га.>;

|.2l. в статье 28 <Зоны промышленньгх объектов I, II, пI кJIасса опасности
ПЗ-1) в строке <Нефтехимическая промышленность - коД 6.5.) исключить слова
<Предельные максимаJIьные р€lзмеры земельньж участков - 0,5 га.>;

|.22. в статье 28 <Зоны промышленньгх объектов I, II, пI кJIасса опасности
ПЗ-lD в строке <Строительная промышленность - коД 6.6> исключить слова
<предельные максим;шьные р€Lзмеры земельных участков - не подлежат
установлению.));

1.23. в статье 28 <Зоны промышленньIх объектов I, II, шI кJIасса опасности
ПЗ-1) В строке кЭнергетика коД 6.7.>> исключить слова <Предельные
}Iаксим€LЛьные р€шмерЫ земельнЫх участков - не подлежат установлению.));

|.24. в статье 28 кЗоны промышленньж объектов I, 1I, пI кJIасса опасности
ПЗ-1)) в строке кСклады - коД 6.9> исключить слова <Предельные максим€tпьные
размеры земельньtх участков - не подлежат установлению.));

1.25. в статье 28 кЗоны промышленньгх объектов I, II,
ПЗ-1)) в строке <Склады - коД 6.9> слова <<Миним€шьная
\частка - 0,1 га.)) заменить словами <<Минимальная площадь
0.01 га.>;

|.26. в статье 29 кЗоны производственных и коммун€Lльно-складских
объектов пз-2> в строке <Коммун€Lльное обслуживание - коД з.1.) исключить
с-,Iова кПредельные максим€lJIьные размеры земельньж r{астков - не подлежат
\,становлению.));

al.bý zy (JUны произвоДственных И коммун€Lльно-складских
объектов пз-2> в строке <Строительная промышленностЬ - коД 6.6> исключить

1.27. в статье 29 <<Зоны производственных

c-loBa <Предельные максим€tпьные р€lзмеры земельньж )лIастков - не подлежат
\,становлению.);

1.28. в статье 29 <Зоны lrроизводственных и коммунaльно-складских
объектов ПЗ-2) в строке кЭнергетика - коД 6.7.>> исключить слова кПредельные
\{акси}IаЛьные р€lзмеры земельньtх участков - не подлежат установлению.);|.29. в статье 29 <Зоны производственных и коммун€tльно-скJIадских
объектов ПЗ-2) в строке <Склады - коД 6.9> исключить слова кПредельные
}IаксIi}{альные размеры земельньIх участков - не подлежат установлению.);

1.30. В статье 29 кЗоны произвоДственных И коммун€Lльно-складских
объектов ПЗ-2) строку <Обслуживание автотранспорта - коД 4.9> изложить в

и редакции:
Обсц,;кивание 

| Предельные Не 27м Не максималь

с--те:r,юrrlей



автотранспорта
- код 4.9

|минимальные/макси
|мальные р€вмерыl,|земельньж rrастков
не подлежат
установлению.
минимальная
площадь земельного
участка - 0,02 га;
Максип,tальная 

l

площадь земельного l

участка - 2,5 га. i

подлежит

установлен
ию

подлежит

установлен
ию

ное
количество
этажей
(ярусов):
- надземные

-9эт.
- подземные

-5эт.

1.з 1.

объектов
сл

в статъе 29 <<Зоны
ПЗ-2) строку <Объекты

производственных и
гаражного назначения

коммунztльно - скJIадских
- КОД 2.7.1> изложить в

объекты
гаражного
назначения

- код
2.7.1

\1 ак с им€LЛьrl:лl*-1р,, . т.льньIХ участкоВ - не подлеж ат установлению. ) ;

й"1й;рБ'iв-+" строку<,объекты

1.j4. в статье з1 <Зоны об"епrо" транспорта ПЗ-4) строку
следующей редакции:

городского
изложить в

Предельные
минимальные/максим
€lJIьные р€lзмеры
земельнъIх участков
не подлежат
установлению.
минима_гtъная
площадь земельного
участка - 0,002 га.
максимальная
площадь земельного
участка - не подлежит

Не
подлежит

установле
нию

Не
подлежит

установле
нию

Не
устано
влены

ого н€вначения - коД 2.7.1>> изложитЬ в слепчтотттей
Объекты
гаражног
о
назначен
Iiя

- код
2,7,\

Предельные
миним €Lпьные/мак симаJIь
ные размеры земельных
участков не подлежат
установлению.
Минимальная площадь
земельного участка -
0,002 га.
Максимальная площадь
земельного участка - не
подлежит установлению.

Не
подлежит

установлени
ю

1

эт

Не
подлежит

установлени
ю

Не
установлен
ы

Обс.тr,,r..lt i Предельные
iBaHiIe ] минимальные/максима

Не
подле

Не
подлеж 80%.

Не
установлен

,, обс-тr,,r,}lвание автотранспорта _ код 4.9>

1

эт.



автотранс
порта
_ код4.9

льные размеры
земельньгх участков не
подлежат
установлению.
Минимальная площадь
земельного участка -
0,02 га;
максимальная
площадь земельного

жит
устано
влени

ю

ат

установ
лению.

;;йр;.;т;;
максимttпьные рЕlзмеры земельньж участков - не подлежат установлению.);1.з6. наименоВание статьи зЗ. Изложить В следующей редакции <Зонысадоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан СХЗ- 1 >;

,":6;=i;r":;
исключить;

1.38. в статье зз <зоны
граждан СХЗ-1)объединений

садоводческих, огороднических некоммерческих
строкУ кВедение огородничества - коД 1з.1.)изложи щейтьв кциию

Ведение
огородни
чества

код
13.1.

l

]

|Предельные-
миним€Lльные/ма
ксим€lпьные

р€lзмеры
земельньж

участков - не
подлежат 

l

установлению. l

Минимальная 
lплощадь 
lземельного 
lучастка 0,00l 
lга. 
l

Максимальная 
lплощадь 
lземельного 
l

участка - 0,3 га. l

Минималь
ный отступ
от границ
смежного

земельного

участка до
хозяйствен

ных
построек,
строений,
сооружени

й
вспомогате

льного
использова

ния - не
менее 1 м.

Не
подлежа

т
установл

ению

Не
подле
жат

устано
влени

ю

Строительст
во объектов
капитчlльног
о
строительств
а запрещено.
Размещение
хозяйственн
ых строений
и
сооружений.

1.з9. в
объединений

статье Зз
граждан

<Зоны
сХЗ-1)

садоводческих, огороднических
строку кВедение садоводства

Iз-lожить в
Ве:ение
са-]оводст
ва - КОЩ
13.].

и:
Предельные
минимапьные/ма
ксимzLпьные

размеры
земельньж

участков - не
подлежат

1м
Минималъ
ный отступ
от границ
смежного

земельного
участка до

Не
подлежа

т
установл

ению

Не
подле
жат

устано
влени

ю

Размещение
садового дома,
предн€tзначенн
ого для отдыха
ине
подлежащего

р€lздеJIу на



установлению.
Минима_ttьн€UI
площадь
земельного
участка 0,001
га.
максимальная
площадь
земельного

участка - 0,3 га.

хозяйствен
ных

построек,
строений,
сооружени

и
вспомогате

льного
использова

ния - не
менее 1 м.

квартиры.
Размещение
хозяйственных
строений и
сооружений.

1.40. в статье З4 кЗоны сельскохозяйственного использования Схз-2>>
<<Растениеводство - КО 1.1> изложить в следующей

растениев
одство
код 1.1

статье 34 <зоны сельскохозяйственного использования Схзr, строку
о

Предельные
минимalльные/ма
ксим€Lльные

р€вмеры
земельных
участков - не
подлежат

установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка - 0,01 га.
максимальная
площадь
земельного

участка не
подлежит

новлению

1 этаж

не
подле
жит

устано
влени

ю

Не установлены

, UвощевОдствО _д9д_l.З>tдqдожить в следующей редакции:
Овошевод
ство
ко.] 1.3

Предельные
минимапьные/ма
ксимЕLпьные

р€tзмеры
земельньж

участков - не
подлежат

установлению.
минимальная
площадь
земельного

участка - 0,01 га.
максимальная
площадь
земельного

3м 1 этаж

не
подле
жит

устано
влени

ю

Не установлены



становлению
l lllulllgд\lrl l l l i1 lустановлению , l l l ___i

|.42. в crar"e 35 uПро"зводственная зона сельскохозяйственных предприятиЙ

СХЗ-З)) в строке <<Животноводство - код 1.7> слова <<Миним€lJIьн€ш площадь

\IaKclirta.Tbнaя площадь земельного у{астка - не подлежит установлению,>;
1.44. в статье 35 <Производственн€ш зона сельскохозяйственных предприятl{}i

С\З-j)) В стоке <Свиноводство - коД 1.11) слова ((Минимальная площаль

]е\{е..tьного у{астка 5.0 Га, Предельные максимЕLпьные размеры земельных

\частков - не подлежат установлению) заменить словами ((предельные

},l;1нll\1а_lЬные/максимаJIьные размеры земельных участков не псдлежат
..с-ТзНоВ--I€нию. Минима,тьная площадь земельного участка 0,01 I а

\1зхсltrrапьнЕul площадь земельного участка - не подлежит установлению,);
1.45. В статье 38 кЗонЫ объектоВ физическоЙ купъТуры и массового спорт,i1

РЗ-3,, в строке <Спорт - коД 5.1.> исключить слова (предельные максимальныс

:э]\{ерЫ зе\lельнЬгх участков - не подлежат установлению);
1.-16. в статье 4i uЗо"оI объектов, обеспечивающих деятельность в обласl,и

ri:.о\tетеорологии И сме)i(ных с ней СНЗ-3) в строке (КоммунаJIьное

_iс.тr.,киВание - коД 3.1.) I.Iск_,IючиТь слова (пределЬные макСимаJIьные Р&ЗМеРl:l

-.','a.rr"r* участкоВ - не под--Iехiат },становлению>);
. -1]. в статье 41 <Зоны объектов, обеспечивающих деятельность в облас;гtl

-,. -: 
-- ).1этеоро--Iогии и смежных с ней СНЗ-3) в строке <обеспечение деятельностi,

_ ],_.;:i: :IljромеТеорологии и смежньгх с ней областях - коД 3,9,1,> искJIючитъ

_::: :эе-]е.-Iьные максимаJIьные р€Lзмеры земельных участков - не tlодлежil-г

] L)l бrltковаТь настояЩее решение в газете (саJIнские зорю) и рzLзместить

:.: ,--;.];ialbцo\{ сайте Щумы городского округа муниципаJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

. --..a Саянск,, в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)) -

:_:i :,,\f,\-r\ .duгпаsаr ansk.ru.
З. Настояшее реtIIение

l tl.TitKoBaHIш.

вступает в силу после дня его офиuиа,гlьного

/
Мэр горdлского округа
муницИ,hального образования

Саянск>
О.В. Боровский

{
a

Itсп. колькина Ю.В.. тел. 52421

о iФ) га .у(ъ}tципаrрно го
:: i;'*V;й=,i i{, С^я н с к ))

l/tb-,\-,'7 Ю.С.Перков

9
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