
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  №  1378   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской  Федерации от 6 февраля 2018 г. № 115  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля  

2018 г. № 115 "О создании территории опережающего социально-

экономического развития "Снежинск" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 7, ст. 1050). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  №  1378 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской  Федерации от 6 февраля 2018 г. № 115 

 

 

1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что местоположение границ территории 

опережающего развития определяется по границам земельных участков  

с кадастровыми номерами и кадастрового квартала с номером по перечню 

согласно приложению № 1. 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего 

развития действует при осуществлении видов экономической 

деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню 

согласно приложению № 2.". 

2. В приложении № 1 к указанному постановлению: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"ПЕРЕЧЕНЬ 

кадастровых номеров земельных участков и номер кадастрового 

квартала, по границам которых определяется местоположение границ 

территории опережающего социально-экономического развития 

"Снежинск"; 
 

б) дополнить пунктами 4 - 10 следующего содержания: 

"4. 74:40:1006002:1 

5. 74:40:0000000:5534 

6. 74:40:1004003:31 

7. 74:40:0105006:216 

8. 74:40:0105005 

9. 74:40:1004003:10 

10. 74:40:0102009:665". 
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3. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 115 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  №  1378) 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности, предусмотренных 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении  

которых действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития "Снежинск" 

 

1. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, полиграфических красок и мастик" 

2. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство прочих химических продуктов" 

3. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях" 

4. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство строительных керамических материалов" 

5. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство компьютеров и периферийного оборудования" 

6. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство коммуникационного оборудования" 

7. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов 

и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной 

аппаратуры" 

8. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство машин и оборудования общего назначения" 
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9. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство прочих машин и оборудования общего назначения" 

10. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство прочих машин специального назначения" 

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" 

12. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава" 

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство мебели" 

14. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Производство медицинских инструментов и оборудования" 

15. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования" 

16. Все виды экономической деятельности, включенные  

в класс "Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги" 

17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность в области информационных технологий" 

18. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Научные исследования и разработки" 

19. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность в области здравоохранения" 

20. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство резиновых и пластмассовых изделий" 

21. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство металлургическое" 

22. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования" 

23. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки". 

 

 

____________ 

 


