
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 6 февраля 2018 г. № 115 

  

МОСКВА 

  

О создании территории опережающего социально-

экономического развития "Снежинск" 

  

(В редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2021 № 1378, от 31.08.2022 № 1526)  

  

В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Создать территорию опережающего социально-экономического 

развития "Снежинск" (далее - территория опережающего развития) на 

территории закрытого административно-территориального образования город 

Снежинск (Челябинская область). 

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. (В редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего развития не 

предоставляется при осуществлении видов экономической деятельности, 

предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической 

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



№ 2. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

от 23.08.2021 № 1378, от 31.08.2022 № 1526) 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений 

резидентов территории опережающего развития в осуществление 

соответствующих видов экономической деятельности составляет 5000000 

рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего развития применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом 

Евразийского экономического союза. 

6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по 

строительству инфраструктуры территории опережающего развития 

осуществляется за счет средств внебюджетных источников. 

  

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации                               Д.Медведев 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 115 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

кадастровых номеров земельных участков и номер 

кадастрового квартала, по границам которых определяется 

местоположение границ территории опережающего социально-

экономического развития "Снежинск" 

  

(В редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2021 № 1378)  

  

1. 74:40:1006001:16 

2. 74:40:1006001:21 

3. 74:40:0105005:7 

4. 74:40:1006002:1 (Дополнение пунктом - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

5. 74:40:0000000:5534 (Дополнение пунктом  - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

6. 74:40:1004003:31 (Дополнение пунктом  - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

7. 74:40:0105006:216 (Дополнение пунктом  - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

8. 74:40:0105005 (Дополнение пунктом  - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

9. 74:40:1004003:10 (Дополнение пунктом  - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

10. 74:40:0102009:665 (Дополнение пунктом  - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1378) 

   

____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 115 

(в редакции постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 31 августа 2022 г. № 1526) 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов экономической деятельности, включенных в классы 

Общероссийского классификатора видов экономической 

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

которых не предоставляется особый правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности при 

реализации резидентами инвестиционных проектов на 

территории опережающего социально-экономического 

развития "Снежинск" 

  

1. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Лесозаготовки". 

2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Добыча 

нефти и природного газа". 

3. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс 

"Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа". 

4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство напитков", за исключением видов экономической деятельности, 

включенных в группу "Производство безалкогольных напитков; производство 

упакованных питьевых вод, включая минеральные воды". 

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство табачных изделий". 

6. Все виды экономической деятельности, включенные в группу 

"Производство нефтепродуктов". 

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля 

оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их 



ремонт", за исключением подкласса "Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств" и подгруппы "Техническое обслуживание и ремонт 

мотоциклов и мототранспортных средств". 

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля 

оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами". 

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля 

розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами". 

10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта". 

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность водного транспорта". 

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность воздушного и космического транспорта". 

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению". 

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных 

фондов, кроме обязательного социального обеспечения". 

15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования". 

16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Операции с недвижимым имуществом". 

17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Аренда 

и лизинг", за исключением видов экономической деятельности, включенных в 

группу "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, 

кроме авторских прав". 

18. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному обеспечению".  

19. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, 

по организации и проведению лотерей". 



20. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность общественных организаций". 

21. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками". 

22. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 

производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления". 

23. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность экстерриториальных организаций и органов". 

  

  

____________ 

  


