
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20оЬ/ г. № мш г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 
Челябинской области на 2019-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Кыштымского городского округа 
от 01.04.2019 №641

В соответствии с решением Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа от 19.11.2020 № 26 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
25.01.2007 № 22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Кыштымского городского округа», положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ Кыштымского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 11.12.2015 № 3405

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области 
на 2019-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 01.04.2019г. № 641 (в редакции 
постановления от 19.07.2019 №1541, от 06.03.2020 № 492, от 25.09.2020 
№ 2043), следующие изменения:

1) абзац четвертый главы 2 «Основные цели и задачи Программы» 
указанной муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями Программы является количество внесенных 
сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, которые представлены в 
таблице.



Перечень территориальных зон Кыштымского городского 
округаЧелябинской области, сведения, о границах которых планируется 

внести в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 - 2020 годы
№
п/п

Наименование территориальных зон 
Кыштымского городского округа

Количество контуров 
территориальных зон, 

шт.
2019 год

1 Ж-2 -  Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами. 39

2 Ж-3 -  Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами. 22

О 0-1 -  Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения. 55

4 Ж-1 -  Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. 65

5 0-2 -  Зона объектов здравоохранения. 4
6 О-З -  Зона объектов среднего 

профессионального и высшего образования. 2

7 Р-6 -  Зона ведения дачного хозяйства и 
садоводства. 21

8 СХ-1 -  Зона сельскохозяйственного 
использования. 3

9 Р-1 -  Зона городских парков, скверов, бульваров, 
набережных. 12

10 Р-3 -  Зона озер, прудов, пляжей. 18
11 СН-2 -  Зона размещения военных объектов и 

иного социального назначения.
2

12 И-3 -  Зона железнодорожной транспортной 
инфраструктуры. 7

13 Р-5 -  Зона рекреационно-ландшафтных 
территорий. 79

2020 год
14 П-2 -  Зона размещения коммунальных и 

складских объектов, объектов жилищно
коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли и производственных 
объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду.

40

15 Р-4 -  Зона объектов физической культуры и 
спорта. 2

16 СН-1 -  Зона кладбищ. 6
17 И-1 -  Зона прохождения областных 

автомобильных дорог. 18

18 И-2 -  Зона прохождения городских 
автомобильных дорог. 7

Всего 402



2) приложение 1 к указанной программе «Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области 
на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение). *

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа ЕскинаВ.Ю.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа Л. А. Шеболаева

Шеболаев 
а Людмила

2020.12.03
08:23:44
+ 05' 00'



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « Od » 2020г.

Приложение к программе 
«Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений

о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 

Челябинской области 
на 2019-2020 годы»

Перечень территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области, сведения, о границах которых 
_____________ планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 - 2020 годах_____________

Наименование территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области, сведения, о границах 
которых планируется внести в государственный кадастр недвижимости в 2019 -  2020 годах

2019 год
1 Ж-1 -  Зона застройки индивидуальными- жилыми домами.
2 Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами
3 Ж-3 -  Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
4 0-1 -  Зона делового, общественного и коммерческого назначения .
5 0-2 -  Зона объектов здравоохранения.
6 О-З -  Зона объектов среднего профессионального и высшего образования.
7 Р-6 -  Зона ведения дачного хозяйства и садоводства.
8 СХ-1 -  Зона сельскохозяйственного использования.
9 Р-1 -  Зона городских парков, скверов, бульваров, набережных.
10 Р-3 -  Зона озер, прудов, пляжей.
11 СН-2 -  Зона размещения военных объектов и иного социального назначения.
12 И-3 -  Зона железнодорожной транспортной инфраструктуры.



13 Р-5 -  Зона рекреационно-ландшафтных территорий.
2020 год

14 П-2 -  Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли и производственных объектов с различными нормативами воздействия на

окружающую среду.
15 СН-1 -  Зона кладбищ.
16 Р-4 -  Зона объектов физической культуры и спорта.
17 И -1 -  Зона прохождения областных автомобильных дорог.
18 И-2 -  Зона прохождения городских автомобильных дорог.

Исполняющий обязанности председателя комитета
по управлению имуществом
администрации Кыштымского городского округа


