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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

 
от 18 июля 2019 года № 21
р.п. Варгаши

 О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Варгашинского района Курганской области Варгашинская районная Дума

решила:
1.Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района» 

изменение, изложив его в редакции  согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 августа 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на       мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                      Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 18 июля 2019 года № 21 
«О внесении изменения  в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 

года №38  «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»
«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 38  

«Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»

Структура Администрации Варгашинского района
 
  
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                            
            
                          
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                         
                                            
  
 
   
 
  
 
   
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

 
Глава Варгашинского района 

 
заместитель Главы Варгашинского 

района, начальник управления 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности 

заместитель Главы 
Варгашинского района, 

начальник управления по 
социальной политике 

 

 

 
Управление 

сельского 
хозяйства 

 

правовой отдел 
 
отдел организационной 
и кадровой  работы 
 
 специалист 
 
отдел информационных 
технологий 
 
отдел учета и 
отчетности 
 
архивная служба 
 
хозяйственно-
транспортная служба 
 

заместитель  
Главы 

Варгашинского 
района, 

начальник 
Управления 

сельского 
хозяйства управление 

экономического 
развития и 

имущественных 
отношений 

отдел 
муниципальных 
закупок 
 
отдел экономики, 
торговли и труда 
 
отдел  
земельных и 
имущественных 
отношений 
 
 

 
управление по 

социальной 
политике 

 

Отдел   культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района: 
 
заместитель 
начальника Отдела 
культуры 
 
бухгалтерско-
экономическая служба 
 
транспортно – 
хозяйственная служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

управление 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 
района: 
 
заместитель 
начальника Отдела 
образования 
 
бухгалтерская служба 
 
информационно-  
методическая служба 
 
сектор качества 
образования 
 
служба  
организационно- 
правовой и кадровой 
работы 
 
экономическая служба 
 
сектор опеки и  
попечительства 
 
 сектор по работе с 
детьми и молодежью 
 
хозяйственно- 
 транспортная 
служба 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
 
служба ГО, ЧС и 
мобилизационной работы 
 
единая дежурно-
диспетчерская служба 
 
 
 
 
 
 

заместитель 
Главы 

Варгашинского 
района, 

руководитель 
аппарата  

главный 
специалист 
 
главный 
специалист, 
ответственный 
секретарь 
комиссии по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав 
 
отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 
 
служба ЗАГС 

аппарат 

первый заместитель Главы 
Варгашинского  района 

Финансовый 
отдел 

контрольно-
ревизионная служба 
 
служба 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
 
служба 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
поселений 
 
служба по 
формированию 
бюджета 
 
служба по 
формированию и учету 
доходов 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «18» июля 2019 года № 22
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 22 января 2010 года №20 «Об установлении должностей муниципальной службы в 
Администрации Варгашинского района»

В соответствии  с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области 
от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 22 января 2010 года №20 «Об установлении должностей муниципальной службы в Администрации 

Варгашинского района» следующие изменения:
1) в пункте 3  после слов «руководитель структурного подразделения внутри структурного подразделения;» добавить слова  «заместитель руководителя структурного 

подразделения внутри структурного подразделения;»;
2) пункт 5 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение  вступает в силу  после официального опубликования, но не ранее 1 августа 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                                   Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «18» июля 2019 года  № 23
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 29 марта 2018 года №16 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих Варгашинского района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области”, 
Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 29 марта 2018 года №16 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Варгашинского района» следующие изменения:
1) исключить слова
 «

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений, высшая должность муниципальной службы 86
»;

2)   слова
«

отдел организационной и кадровой работы
начальник отдела организационной и кадровой работы, главная должность муниципальной службы 57
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

»
заменить словами
«

отдел организационной и кадровой работы
начальник отдела организационной и кадровой работы, главная должность муниципальной службы 57
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

»;
3) слова
«

отдел земельных и имущественных отношений
начальник отдела земельных и имущественных отношений, главная должность муниципальной службы 65
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

»
заменить словами
«

отдел земельных и имущественных отношений
начальник отдела земельных и имущественных отношений, главная должность муниципальной службы 65
заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений, главная должность муниципальной службы 53
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
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»;

4) слова
«

служба ЗАГС
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 65
специалист 1 категории, младшая должность муниципальной службы 35

» 
заменить словами
«

служба ЗАГС
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 65
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 46

».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение  вступает в силу  после официального опубликования, но не ранее 1 августа  2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 24
   р. п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы   от 6 марта  2014 года №13 «Об утверждении Положения об  Отделе образования Администрации 
Варгашинского района»

В целях  уточнения Положения об Отделе образования Администрации Варгашинского района, руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Варгашинская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы   от 6 марта  2014  года №13  «Об утверждении Положения об  Отделе образования Администрации 

Варгашинского района » изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Уполномочить  начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района Коростелева Александра Владимировича     осуществить необходимые  юридические 

действия  по регистрации  изменения в Положение об Отделе образования Администрации Варгашинского района  в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее решение подлежит опубликованию в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной политике. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                           В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы
 от  18 июля 2019 года №24 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 6 марта  2014 года №13 
«Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации

 Варгашинского района»
 

«Приложение к решению Варгашинской
районной Думы от 6 марта 2014 года №13

 «Об утверждении Положения об  Отделе образования 
Администрации Варгашинского района»

Положение об  Отделе образования Администрации Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1. Отдел образования Администрации Варгашинского  района  (далее − Отдел образования) является органом Администрации Варгашинского района, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные функции в сфере образования на территории  Варгашинского района.

2. В своей деятельности Отдел образования руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Уставом Курганской области, законами Курганской области, правовыми актами Губернатора и Правительства 
Курганской области, Уставом Варгашинского района, решениями  Варгашинской  районной Думы, постановлениями и распоряжениями Главы Варгашинского  района, 
постановлениями и  распоряжениями Администрации Варгашинского района, настоящим положением, иными правовыми актами.

3. Финансирование деятельности Отдела образования осуществляется за счет  бюджета Варгашинского района .
4. Отдел образования является  юридическим лицом, учрежденным в форме муниципального казенного учреждения,  имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой счет, 

открываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установленного образца, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,   которое является муниципальной собственностью 
Варгашинского района и закрепляется правовым актом Администрации Варгашинского района, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в  суде.

5.Отдел образования в своей деятельности подчиняется Главе Варгашинского района   и заместителю Главы Варгашинского района, начальнику управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района.

6.Полное официальное наименование отдела – Отдел образования Администрации Варгашинского района , сокращенное наименование Отдел образования.
7.Юридический адрес: 641230 Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 86.
8.Фактический адрес: 641230 Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 86.
9.Организационно-правовая форма Отдела образования – муниципальное казенное учреждение.
10. Отдел образования имеет официальный сайт в информационно-телекомуникационной сети и  сети «Интернет».
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Раздел II. Основные задачи Отдела образования

11. Основными задачами Отдела образования являются:
1) организация предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях  Варгашинского района (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными стандартами);

- дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Курганской области);

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района;
3) организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
 4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, обустройство прилегающих к ним территорий;
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций Варгашинского района за конкретными территориями Варгашинского района,  учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского района;

6) исполнение переданных государственных полномочий  Курганской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, также по 
обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениям;

7) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
8) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных действующим законодательством, а так же принимаемыми в соответствии с ним  нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления  Варгашинского района.

Раздел III. Полномочия Отдела образования  

12. В целях реализации возложенных задач Отдел образования осуществляет следующие полномочия:
1) подготовка проектов правовых актов Варгашинской районной Думы, Администрации Варгашинского района (в том числе муниципальных  программ), Главы 

Варгашинского района  по вопросам деятельности Отдела образования;
2) создание условий для организации предоставления на территории Варгашинского района общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;
3) создание условий для организации предоставления дополнительного образования детей, для подготовки молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, для 

формирования гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся;
4)создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях  Варгашинского района;
5)организация и координация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
6) создание целостного образовательного пространства на территории Варгашинского района, осуществление взаимодействия в образовательной деятельности с 

организациями профессионального образования;
7) обеспечение развития и оптимизации сети муниципальных образовательных организаций Варгашинского района;
8) внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, об изменении их статусов;
9) согласование проектов уставов муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, дополнений и изменений, вносимых в них;
10) назначение (утверждение) руководителей муниципальных организаций Варгашинского района, подведомственных Отделу образования;
11) внесение Администрации Варгашинского района предложения по закреплению территорий за муниципальными образовательными организациями Варгашинского 

района; ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
12) ведение учета форм получения образования;
13) принятие решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отказа родителям (законным представителям) в приеме в 

образовательную организацию по причине отсутствия свободных мест;
14) согласование решения об открытии в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района классов, групп для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
15) организация сбора, обработки и предоставления населению Варгашинского района  информации об организации образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях Варгашинского района, о соответствии условий осуществления образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях 
Варгашинского района (наличие лицензии, государственной аккредитации), о наличии мест в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района, о спектре 
дополнительных образовательных услуг, условиях оказания их в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района, в том числе и через официальный сайт 
Отдела образования;

16) прием физических и представителей юридических лиц, рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством;
17) осуществление организационной деятельности внутри Отдела образования;
18) организация мониторинга системы образования на уровне Варгашинского района;
19) организация отдыха детей в каникулярное время, осуществление взаимодействия деятельности организаций и предприятий, участвующих в оздоровительной кампании 

Варгашинского района; участие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
20) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
21) консультирование по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, принятие участия в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных образовательных организаций Варгашинского района;
22) ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 

организациях Варгашинского района;
23) дача согласия на оставление обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, муниципальной образовательной организации Варгашинского района, до получения 

ими основного общего образования с согласия родителей (законных представителей); участие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
принятии мер, обеспечивающих получение несовершеннолетними обучающимися основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия трудоустройства; 

24)  обеспечение организации перевода обучающихся для продолжения обучения с согласия родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные 
организации Варгашинского района соответствующего типа в случае прекращения деятельности муниципальной образовательной организации Варгашинского района, 
имеющей государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения муниципальной образовательной организации Варгашинского 
района государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации;

25) координация работы муниципальных образовательных организаций по вопросам организации профильного обучения и предпрофильной подготовки несовершеннолетних;
26) оказание помощи  по вопросам лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций Варгашинского района;
27) организация работы комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций Варгашинского района к новому учебному году;
28)   координация деятельности районных  методических объединений педагогов;
29) обеспечение участия педагогов  Варгашинского района  в профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, конференциях, публикации работ педагогов на 

региональном  уровне и уровне Российской Федерации;
30) координация деятельности педагогических коллективов по обеспечению преемственности образовательных программ муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций Варгашинского района в целях успешной адаптации детей;
31) осуществление контроля исполнения руководителями муниципальных образовательных организаций Варгашинского района условий трудового договора, заключенных 

с ними;
32)  оказание методической и практической помощи подведомственным образовательным организациям Варгашинского района  по вопросам компетенции Отдела 

образования;
33) осуществление контроля за управленческой деятельностью руководителей подведомственных муниципальных  образовательных организаций Варгашинского района;
34)  координация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Варгашинского района;
35) осуществление контроля за деятельностью муниципальных образовательных организаций Варгашинского района по повышению квалификации их руководящих и 

педагогических работников;
36) организация аттестации руководящих работников муниципальных  образовательных организаций Варгашинского района на соответствие занимаемой должности, 

аттестации претендента на должность руководителя муниципальной образовательной организации Варгашинского района; подготовка представлений в установленном порядке 
на работников образования к награждению и присвоению почетных званий, поощрению обучающихся;

37) разработка муниципальных программ; направление средств, выделенных Отделу образования из бюджета Варгашинского района на их реализацию, планирование 
расходов и финансирование мероприятий по муниципальным программам в сфере образования;

38) формирование  муниципального задания для муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района, находящихся в ведении Отдела образования, в 
соответствии с предусмотренными их уставами основными видами деятельности и осуществление финансового обеспечения их деятельности;

39) исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя и получателя средств бюджета Варгашинского района, предусмотренных на содержание Отдела 
образования и подведомственных муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, а также главного администратора доходов бюджета по закрепленным 
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за ним видам доходов;

40) Отдел образования является уполномоченным органом по расходованию средств бюджета Курганской области в виде субвенций и субсидий, поступающих в бюджет 
Варгашинского района на реализацию полномочий в сфере образования и опеки и попечительства;

41) организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по вопросам финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, в том числе подведомственных муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района, представление ее в 
установленном действующим законодательством порядке. Осуществление по соглашению (договору) с муниципальными образовательными организациями Варгашинского 
района  их централизованного бухгалтерского обслуживания;

42) осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представления статистической отчетности в установленной сфере деятельности и предоставление 
их в установленном порядке в соответствующие уполномоченные органы;

43) осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в пределах полномочий , установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

44) согласование отчетов о результатах деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций Варгашинского района и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества Варгашинского района;

 45) в пределах своей компетенции оказывает содействие в укреплении материально-технической базы подведомственных муниципальных образовательных учреждений 
Варгашинского района;

46) исполнение переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  также по обеспечению детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениям;

47) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов Отдела образования;

48) осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение мобилизационной готовности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
Варгашинского района  и, при необходимости, перевод их на работу в условиях военного времени;

49)  обеспечение представления информации о назначенных мерах социальной поддержки населения в органе и подведомственных ему муниципальных образовательных 
организациях Варгашинского района с целью внесения этих данных в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

50) осуществление мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) подведомственных муниципальных 
образовательных организаций Варгашинского района;

51) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Варгашинского района, в пределах своих полномочий;

52) противодействие коррупции в пределах своей компетенции;
53) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в области охраны труда;
54) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;
55) выполнение иных  полномочий в соответствии с действующим законодательством, решениями Варгашинской районной Думы, правовыми актами Администрации 

Варгашинского района, Главы Варгашинского района.

Раздел IV. Права  и обязанности Отдела образования

13. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих полномочий Отдел образования имеет право:
1) требовать приостановления действия приказов руководителей муниципальных образовательных  учреждений Варгашинского района, находящихся на территории 

Варгашинского района, противоречащих действующему законодательству;
2) от имени учредителя подписывать договоры о взаимоотношениях с муниципальными образовательными организациями  Варгашинского района;
3) координировать и контролировать муниципальные образовательные организации Варгашинского района;
4) вносить Главе Варгашинского района  предложения:
- об отмене, признании утратившими силу или внесении изменений в постановления и распоряжения Главы Варгашинского района, Администрации Варгашинского 

района  входящих в противоречие с действующим законодательством в области образования;
- о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, о назначении на должность и освобождении от должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Варгашинского района;
- об эффективности использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении  муниципальных образовательных организаций Варгашинского 

района;
- по формированию и исполнению   бюджета Варгашинского района в части расходов на образование;
-  по развитию сети муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района;
- о приостановлении предпринимательской деятельности муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом образовательной организации, до решения суда по этому вопросу;
5) запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела образования;
6) создавать в установленном порядке:
- рабочие группы и комиссии, научно-консультативные и экспертные советы для обеспечения управления  в области образования;
- коллегиальные органы для обеспечения функционирования и развития образовательной системы Варгашинского района, с учетом региональных особенностей и 

соблюдения правовых гарантий участников образовательного процесса, положения и состав которых утверждаются  приказами Отдела образования;
14. Отдел образования обязан:
1)  обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации;
2) выполнять обязательства в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами;
3)  своевременно представлять бухгалтерскую отчетность и уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Организация деятельности Отдела образования

15. Отдел  образования возглавляет начальник, осуществляющий руководство Отделом образования на основе единоначалия, назначаемый и освобождаемый от должности 
Главой Варгашинского  района   в установленном порядке

Начальник Отдела образования несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел образования задач, определенных данным Положением и 
осуществление Отделом образования своих полномочий, а также за реализацию муниципальной политики в установленной сфере деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами, относящихся к компетенции Отдела образования.

16. Работники Отдела образования несут ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на них функциональных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением об Отделе образования    в соответствии с действующим законодательством. Работники Отдела образования, должности которых включены в Реестр 
должностей муниципальной службы, являются муниципальными служащими Варгашинского района.

17. Начальник Отдела образования:
1) действует без доверенности от имени Отдела образования, представляет его интересы в отношениях с  организациями, учреждениями, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, гражданами;
2) руководит деятельностью Отдела образования;
3) является единоличным распорядителем денежных средств, подписывает сметы  расходов и другие финансовые документы;
4)  определяет обязанности заместителей начальника Отдела образования;
5) утверждает штатное расписание   Отдела образования в пределах фонда оплаты труда предварительно согласованное с Финансовым отделом Администрации 

Варгашинского района и Главой Варгашинского района ;
6) утверждает положение о структурных подразделениях Отдела образования, должностные инструкции работников Отдела образования, осуществляет иные кадровые 

вопросы в Отделе образования;
7) осуществляет прием на работу и увольнение работников Отдела образования, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания;
8) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области приказы, распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения работниками Отдела образования, руководителями муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района и осуществляет 
проверку их исполнения;

9) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района  вопросы, 
связанные с прохождением муниципальной  службы в Отделе образования;

10) назначает (утверждает) руководителя муниципальной организации, находящейся в непосредственном подчинении Отдела образования, и прекращает его полномочия, 
заключает с ним срочный трудовой договор на срок не более 5 лет, утверждает должностную инструкцию, применяет к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

11)  заключает договоры, муниципальные контракты , иные документы  гражданско-правового характера  в пределах компетенции Отдела образования, выдает доверенности 
на представление интересов Отдела образования;
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12) утверждает бюджетную смету  Отдела образования ; 
13)ведет личный прием граждан , представителей юридических лиц , обеспечивает своевременное и полное рассмотрение их обращений в соответствии с действующим 

законодательством;
14) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Варгашинского района и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Отдела 

образования;
15) организует проведение совещаний, собеседований, встреч и других мероприятий;
16) обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Отдела образования;
17) организует мобилизационную подготовку и мобилизацию Отдела образования на работу в условиях военного времени;
18. Структура Отдела образования утверждается Варгашинской районной Думой по представлению Главы Варгашинского района.
19. В составе Отдела образования устанавливаются должности заместителей начальника Отдела образования. Назначение на должности заместителей начальника Отдела 

образования и освобождение от них производится начальником Отдела образования по согласованию с заместителем Главы Варгашинского района, начальником управления 
по социальной политике Администрации Варгашинского района по социальным вопросам.

20.Заместитель начальника Отдела образования, исполняет обязанности начальника Отдела образования в случае отсутствия начальника Отдела образования или 
невозможности исполнять им свои должностные обязанности.

21.Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии  со структурными подразделениями Администрации Варгашинского района, органами 
государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организациями по вопросам, связанным с 
деятельностью Отдела образования.

IV. Реорганизация и ликвидация Отдела образования

22. Реорганизация и ликвидация Отдела образования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 25
   р. п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы   от 2 октября 2015 года №64 «Об утверждении Положения об организации работы по опеке и 
попечительству на территории Варгашинского района»

В целях приведения муниципальной правовой базы Варгашинской  районной Думы в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы   от 2 октября 2015 года №64 «Об утверждении Положения об организации работы по опеке и 
попечительству на территории Варгашинского района» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной политике. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы
от  18 июля 2019 года № 25 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 2 октября 2015 года №64 
«Об утверждении Положения об организации работы по опеке

и попечительству на территории Варгашинского района»
 

«Приложение к решению Варгашинской
 районной Думы от 2 октября 2015 года №64

 «Об утверждении Положения об организации
 работы по опеке и попечительству

 на территории Варгашинского района»

Положение об организации работы по опеке и попечительству на территории Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1.Положение об организации работы по опеке и попечительству на территории Варгашинского района (далее – Положение) разработано в соответствии Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от      24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье», Законом Курганской 
области от          1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и попечительстве на территории Курганской области», Законом Курганской области от 5 октября  2007 года  № 288 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской 
области по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями», Постановлением Правительства  Курганской области от 24 декабря 2012 года №659 «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  Уставом 
Варгашинского района Курганской области и иными нормативно-правовыми актами по вопросам опеки и попечительства,  и направлено на защиту прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Администрация Варгашинского района является  органом опеки и попечительства на территории Варгашинского района.

Раздел II.  Полномочия органов опеки и попечительства

3.Полномочия по опеке и попечительству, полномочия по обеспечению жилыми помещениями на территории Варгашинского района осуществляет Администрация 
Варгашинского района. Реализует указанные полномочия Отдел образования Администрации Варгашинского района. Организует работу по реализации полномочий по опеке 
и попечительств, полномочия по обеспечению жилыми помещениями,  структурное подразделение Отдела образования Администрации Варгашинского района – сектор опеки 
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и попечительства. 

 4.Отдел образования Администрации Варгашинского района реализует полномочия органа опеки и попечительства Варгашинского района в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. В целях реализации полномочий Отдел образования Администрации Варгашинского 
района: 

1) заключает с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на  возмездных условиях, 
в том числе договор о приемной семье;

2) заключает соглашения с организациями и учреждениями (кроме общеобразовательных) по содействию в вопросах опеки или попечительства;
3) издает приказы, выдает заключения, доверенности обеспечивающие реализацию полномочий по опеке и попечительству;
4) утверждает акты проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего 

подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей  по 
вопросам опеки и попечительства;

5) готовит проекты договоров найма специализированного жилого помещения, заключаемых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации между 
Администрацией Варгашинского района, осуществляющей управление жилищным фондом, выступающей от имени наймодателя, и ребенком- сиротой либо лицом из числа 
детей-сирот, которому предоставлено жилое помещение, являющимся нанимателем.
 

Раздел III.  Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству на территории Варгашинского района,  полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями

5.Администрация Варгашинского района наделена следующими полномочиями по опеке и попечительству:
1)  представляет документированную информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей и не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
2) направляет информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, в
орган опеки и попечительства Курганской области для первичного учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
3) выявляет и ведет учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
4) осуществляет подбор, учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
5) устанавливает опеку (в том числе предварительную) или попечительство (в том числе предварительное), назначает опекуна или попечителя, помещает недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает акт о временном пребывании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) заключает с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, 
в том числе договор о приемной семье;

7) ведет и хранит личные дела несовершеннолетних подопечных, а так же личные дела совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;  
       8) выдает согласие на продление до достижения ребенком возраста 4 лет включительно периода его пребывания в медицинской организации в случае, если состояние 
здоровья ребенка требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях этой организации;

9) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 
10) освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 
11) осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принимает меры для устройства таких детей на 

воспитание в семью;
12) осуществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
13) осуществляет информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;

14)   оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
15) ежегодно рассматривает и утверждает отчет опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного;
16) составляет акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному;

17) выдает предварительные разрешения усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным родителям на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала в случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

18) выдает предварительные разрешения опекунам или попечителям на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование 
или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного;

19) выдает предварительные разрешения опекунам или попечителям на распоряжение доходами подопечных, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий и иных 
предоставляемых на их содержание социальных выплат, а также доходами, причитающимися подопечным от управления их имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечные вправе распоряжаться самостоятельно;

20) заключает договоры доверительного управления имуществом подопечных;
21) осуществляет  определение лица, уполномоченного управлять имуществом безвестно отсутствующего гражданина; заключение договора доверительного управления 

имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим;
22) назначает управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина;
23) представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми 

лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской 
Федерации и (или) законодательству Курганской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных;

24) выдает разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных;
25) обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, 

если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
26) предъявляет иски о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) ребенка, о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним 
детям и при непредъявлении иска в суд; других исков и заявлений о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;

27) выдает заключение и участвует в предусмотренных законодательством случаях в судебных заседаниях; участвует в принудительном исполнении решений суда, 
связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);

28)  объявляет несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей;
29) выдает согласие на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав;
30) разрешает разногласия между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка; выдает разрешение на изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего 

возраста четырнадцати лет;
31) разрешает разногласия, возникающие между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка;
32) назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия;
33) разрешает разногласия между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями;
34) принимает решение, обязывающее родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из 

них) от предоставления такого общения;
35) немедленно отбирает ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью;
36) осуществляет профилактику социального сиротства;
37) временно исполняет обязанности опекуна или попечителя, если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или 

попечитель, а также по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им 
возраста восемнадцати лет;
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38) назначает и выплачивает денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством (в том числе под предварительной опекой, 

предварительным попечительством), назначает и выплачивает предусмотренные законодательством денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям, 
назначает и выплачивает единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

39) ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, переданных под опеку (попечительство), в патронатную семью;
40) ведет учет граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, в отношении которых установлены соответственно опека 

или попечительство;
41) проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на воспитание ребенка, в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 

акт обследования и основанное на нем заключение; проводит обследование условий жизни лиц в целях принятия акта о предварительных опеке или попечительстве;
42) направляет в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество, сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или 
попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения;

43) сообщает в установленном порядке в налоговые органы о фактах установления и прекращения опеки и попечительства, в том числе направляет в установленном 
порядке в налоговые органы сведений об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц - собственников (владельцев) 
имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с 
указанной опекой, попечительством, управлением имуществом;

44) выдает в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы 
обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;

45)  выдает  письменное согласие на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 
в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы;

46) выдает разрешение на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;

47) выдает разрешения обучающимся, достигшим возраста 14 лет, на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы, или 
за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, в свободное от учебы время;

48) выдает предварительное согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;

49) выдает согласие на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки 
и попечительства), если при этом не затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

50) выдает предварительное разрешение на передачу в собственность в порядке приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; выдает согласие на передачу в собственность в порядке приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;

51) выдает предварительное разрешение в случае выдачи доверенности от имени подопечного;
52) обращается в установленном порядке с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;
53) выдает в установленном порядке согласие на продление срока временной передачи ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации;
54) предоставляет организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые помещен под надзор ребенок, информацию о гражданах, 

которые выразили желание стать опекунами или попечителями и учет которых ведется в соответствии с действующим законодательством;
55) осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещает находящегося под 

патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, 
договора доверительного управления имуществом или иного договора;

56) выдает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;
57) выдает разрешение на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
58) ведет учет несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и осуществляет контроль за их своевременным 
возвращением в Российскую Федерацию;

59) выдает в случаях, предусмотренных законодательством, согласие на социальное обслуживание лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными;

60) утверждает индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, составленный организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье;

61) заключает соглашение между законным представителем, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

62) обеспечивает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Варгашинского района, бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы;

63) обеспечивает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным программам за счет средств местных 
бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

64)  назначает и выплачивает единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, единовременного денежного 
пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, единовременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком среднего общего образования, единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации;

65) однократно обеспечивает ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, 
при подготовке их к заселению;

66) осуществляет контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений;

67) устанавливает факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются;

68) однократно предоставляет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, в порядке, установленном законодательством Курганской области, по договорам найма специализированных жилых помещений благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, приобретаемых за счет средств бюджета Курганской области и передаваемых в муниципальную собственность в 
порядке, установленном действующим законодательством, а также принятие решения о заключении на новый пятилетний срок договора найма специализированного 
жилого помещения;

69) принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении договора социального найма с лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

70) формирует на территории Варгашинского района список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения (далее - список);

71) принимает меры по включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в случае непредставления законными представителями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, заявления о включении в список;

72) направляет учетные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
уполномоченный орган по новому месту жительства указанных лиц в случае их переезда из Варгашинского  района,  в другой муниципальный район, городской округ 
Курганской области, из Курганской области в другой субъект Российской Федерации.

73) принимает решение о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в случае их переезда из другого субъекта Российской Федерации в Курганскую область;       направляет  вышеуказанным лицам или их законным представителям 
уведомления о включении в список;

74) обновляет  (актуализирует) данные о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список;
75) выявляет обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор найма специализированного жилого помещения с указанными лицами может быть заключен на 
новый срок.
  

Раздел III. Ответственность за неисполнение настоящего Положения

6. Должностные лица Администрации Варгашинского района, Отдела образования Администрации Варгашинского района, обеспечивающие реализацию полномочий по 
опеке и попечительству, несут ответственность за неисполнение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 26
   р. п. Варгаши

Об  утверждении Положения о мерах  поддержки лиц, заключивших договор о  целевом обучении с Отделом образования Администрации Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о мерах  поддержки лиц, заключивших договор о целевом обучении с Отделом образования Администрации Варгашинского района согласно 
приложению к  настоящему решению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной политике. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                          Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                              В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной Думы
от  18 июля 2019 года № 26 «Об утверждении Положения о мерах 

 поддержки лиц, заключивших договор о целевом обучении
 с Отделом образования  Администрации Варгашинского района» 

Положение  о мерах  поддержки лиц, заключивших договор о  целевом обучении с Отделом образования Администрации Варгашинского района

 
Раздел I . Общие положения

1.Настоящее Положение о мерах  поддержки лиц, заключивших  договор о целевом обучении с Отделом образования  Администрации Варгашинского района (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта  2019 года № 302 «О  целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года №1076».

2.Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам, заключившим договор о целевом обучении с Отделом образования Администрации Варгашинского 
района (далее - Учреждение), мер поддержки в виде ежегодной денежной  выплаты на методическую литературу (далее - ежегодная денежная выплата). 

3.Ежегодная денежная выплата назначается гражданам, заключившим договор о целевом обучении по педагогическим специальностям.
4.Договор о целевом обучении заключается Учреждением и гражданином  в простой письменной форме в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). 

Несовершеннолетние граждане  заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).  
5.Граждане, обучающиеся на условиях целевого обучения, могут изменить форму обучения и направление подготовки (профиль) с сохранением условий заключенного 

договора о целевом обучении только при наличии письменного согласия начальника Учреждения.
6.Ежегодная денежная выплата назначается гражданам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ и 

предоставляется Учреждением. Условиями назначения ежегодной денежной выплаты являются:
1) заключение договора о целевом обучении между Учреждением и гражданином согласно форме, не противоречащей типовой форме,  утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта  2019 года № 302 «О  целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года №1076». Количество заключенных договоров о целевом обучении 
не должно превышать шести в год;

2) наличие образовательных отношений между гражданином и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которая указана в договоре о целевом 
обучении;

3) отсутствие академической задолженности.

Раздел II. Порядок и условия предоставления ежегодной денежной выплаты

7. В целях реализации права на получение ежегодной денежной выплаты, предусмотренной договором о целевом обучении, гражданин ежегодно по итогам учебного года, 
но не позднее 1 августа  представляет Учреждению следующие документы: 

1) паспорт или иной документ удостоверяющий личность заявителя; 
 2) заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты с указанием банковских реквизитов для ее перечисления (в двух экземплярах);
3) документ, содержащий сведения о наличии образовательных отношений между гражданином и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которая 

указана в договоре о целевом обучении;
4) документ, содержащий сведения о не нахождении гражданина в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком;
5) документ, содержащий сведения об отсутствии академической  задолженности.
8. В целях назначения ежегодной денежной  выплаты от имени гражданина вправе обратиться его представитель, который должен представить паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность представителя, документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с действующим законодательством. 
9. Учреждение регистрирует заявление о предоставлении ежегодной  денежной выплаты и в день регистрации вручает (направляет) гражданину один экземпляр заявления 

о предоставлении ежегодной денежной выплаты.
10. Учреждение рассматривает в течение 5 рабочих дней (с даты регистрации указанного заявления) представленные в соответствии с пунктами 7-8 настоящего Положения 
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документы и принимает решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты  или  об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты с указанием причины отказа:

1) отсутствие одного или нескольких условий назначения ежегодной денежной выплаты;
2) документы, предусмотренные пунктами 7-8 настоящего Положения, представлены не в полном объеме.
Решение принимается в форме приказа Учреждения. 
Копия решения направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, способами позволяющими подтвердить  получение 

копии решения заявителем.
11. Гражданин  вправе повторно подать документы в соответствии с пунктами 7-8 настоящего Положения, после устранения причин, послуживших основанием для 

принятия решения об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты в срок, указанный в пункте 7 настоящего Положения.
12. Ежегодная денежная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет, указанный в заявлении о предоставлении ежегодной 

денежной выплаты.
 Перечисление ежегодной денежной выплаты гражданам осуществляется Учреждением после удержания с суммы ежегодной денежной выплаты налога на доходы 

физических лиц.
    

Раздел III. Источники финансирования и размер ежегодной  денежной выплаты

13. Ежегодные денежные выплаты гражданам осуществляются за счет средств  бюджета Варгашинского района.
14. Гражданам назначается ежегодная  денежная выплата в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей.

Раздел IV. Порядок возмещения затрат, понесенных за счет средств бюджета Варгашинского района

15. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности обязан 
возместить Учреждению в полном объеме расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.

 16. Учреждение направляет гражданину в месячный срок с даты расторжения договора о целевом обучении по причине неисполнения гражданином обязательств по 
обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности уведомление в письменной форме о необходимости возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 
поддержки, с приложением расчета указанных расходов.

 17. Гражданин в течение установленного договором о целевом обучении срока с даты расторжения договора о целевом обучении возмещает расходы, связанные с 
предоставлением мер поддержки, посредством перечисления денежных средств на лицевой счет или в кассу  Учреждения. 

18. В случае не урегулирования возникших разногласий в претензионном порядке, споры  подлежат рассмотрению в суде.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 27
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Верхнесуерского сельской Думы от 27 марта 2013 года № 6

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 « Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Верхнесуерского 
сельской Думы от 27 марта 2013 года № 6, следующие изменения:

1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка
1 2 3

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, 
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7
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Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома

2.1.1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, 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 для отдыха

2.3
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Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 

кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов 

и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
3.6.3
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Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2
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Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2
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Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 

оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и 
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты
11.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

»;
2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
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- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями 

следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- хранение автотранспорта;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;

- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 72 предложения:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.
Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы;
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания; 
- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность; 
- центры социального обслуживания населения;
- библиотеки; 
- предприятия связи; 
- объекты торговли и общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- рынки открытые, мини рынки; 
- юридические учреждения; 
- отделения банков; 
- стоматологические кабинеты;
- гостиницы; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- учебные заведения среднего профессионального образования (филиалы); 
- клубы; 
- бюро и магазины ритуального обслуживания.
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Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий; 
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- инженерные сооружения. 

Условно разрешенные виды использования: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.

Основные виды разрешенного использования: 
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- рынки;
- магазины;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- развлекательные мероприятия:
- проведение азартных игр;
- проведение азартных игр в игровых зонах;
- служебные гаражи;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
-  обеспечение дорожного отдыха;
- автомобильные мойки;
- ремонт автомобилей;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.»;

4) в статье 72 предложения:
«ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 
Основные разрешенные виды использования: 
- школы начальные и средние;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
-музыкальные, художественные школы, школы искусств;
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- - профессионально-технические учебные заведения; 
- общежития для студентов и преподавателей; 
- мастерские учебных заведений. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- спортплощадки; 
- объекты общественного питания. 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений; 
- предприятия бытового обслуживания; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений;
- гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений. 

Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения; 
- административные здания; 
- общественные туалеты; 
- общественно-деловые, торговые центры; 
- инженерные сооружения. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями 

следующего содержания:
«ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности.

Условно разрешенный вид использования:
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

5) статьи 73.1, 73.2., 74, 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны на территориях в границах населённых пунктов
Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение 
территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в числе:

Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения, в том 
числе с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. 
Отнесение территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в числе:

КС. Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ
Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ – территории, предназначенные для размещения коммунально-складских объектов, не являющихся 

источниками выделения негативных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования: 
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи.
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Условно разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского назначения с установлением СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
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Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий (Актуализированная 
редакция СНиП II-89-80)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.
6. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

Статья 73.2. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и 
огородничества, выпаса сельскохозяйственных животных. 

СХ. Зона объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления СЗЗ
Территории, занятые сельскохозяйственными предприятиями, не требующими установления СЗЗ

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ.
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

СХ-4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV классов вредности
Зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения IV класса до СЗЗ 100 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
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- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения без ССЗ:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

СХ-6 Зона сельскохозяйственного использования населением.
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и  вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» СП 53.13330.2011 Свод правил. Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения, техническими 
регламентами, в том числе региональными нормативами.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков
Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:
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- спорт;
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий сортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
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- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

Статья 75. Градостроительные регламенты. Специальные зоны
Специальные зоны предназначены для застройки и использования территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными 

нормативными документами.

С-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории:
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ), региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.»;

6) в статье 76 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
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использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
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- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.»;

7) статьи 77, 78  изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Зоны сельскохозяйственного использования на незаселённых территориях в границах земель сельскохозяйственного назначения 

СХН-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства 
Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства - территории, используемые для занятия огородничеством, садоводством, дачного хозяйства без  

возможности строительства индивидуального жилого дома

Основные виды разрешенного использования:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- введение огородничества;
- введение садоводства.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Статья 78. Зона специального назначения в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

Сп-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
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Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- объекты торговли (торговые центы; торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03.
 2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.».
 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 28
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Мостовской сельской 
Думы от 29 мая 2013 года № 15, следующие изменения:

1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка
1 2 3

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием льна, конопли

1.6
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Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, 

в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома

2.1.1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2
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Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, 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 для отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6
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Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных 
в неволе

3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4
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Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1
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Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных 

ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и 
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты
11.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

»;
2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
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- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилые многоквартирные дома секционного типа от 2-х до 5-ти этажей; 
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания (детские сады, школы начальные и средние, учреждения клубного типа по 

месту жительства с ограничением по времени работы, библиотеки); 
- отдельно стоящие магазины, объекты культурно-бытового обслуживания;
- объекты торгового, культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания во встроено-пристроенных помещениях и в первых этажах жилых домов (магазины, 

мастерские, ателье, парикмахерские, массажные кабинеты, малые гостиницы, аптеки, офисы, иные объекты обслуживания населения, полузаглубленные, боксовые гаражи или 
открытые автостоянки для постоянного хранения автомобилей из расчета не более чем 1 место парковки на 1 квартиру; жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы);

- спортплощадки;
- скверы, аллеи. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным
- управляющие компании;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
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- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы. 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- площадки для сбора мусора;
-объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания территории зоны.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа жилых домов, переоборудование квартир в первых этажах 

жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения. 
Условно разрешенные виды использования:
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-производственных мастерских; 
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- стоматологические кабинеты;
- спортзалы; 
- административные здания, офисы, конторы; 
- отделения банков;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- мини рынки;
- общественные туалеты; 
- участковые пункты милиции;
- культовые объекты; 
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания иных зон
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

4) в статье 72 предложения:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.
Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы;
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания; 
- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность; 
- центры социального обслуживания населения;
- библиотеки; 
- предприятия связи; 
- объекты торговли и общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- рынки открытые, мини рынки; 
- юридические учреждения; 
- отделения банков; 
- стоматологические кабинеты;
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- гостиницы; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- учебные заведения среднего профессионального образования (филиалы); 
- клубы; 
- бюро и магазины ритуального обслуживания.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий; 
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- инженерные сооружения. 

Условно разрешенные виды использования: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.

Основные виды разрешенного использования: 
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- рынки;
- магазины;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- развлекательные мероприятия:
- проведение азартных игр;
- проведение азартных игр в игровых зонах;
- служебные гаражи;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
-  обеспечение дорожного отдыха;
- автомобильные мойки;
- ремонт автомобилей;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.»;

4) в статье 72 предложения:
«ОДС-2. Зона спортивных комплексов
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Зона спортивных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения.
Основные виды разрешенного использования: 
- спортзалы; 
- открытые спортивные сооружения; 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
- объекты общественного питания; 
- места для временного хранения транспортных средств у спортивных объектов; 
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого обслуживания.
Условно разрешенные виды использования: 
- киоски;
- банно-оздоровительные комплексы;
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары; 
- инженерные сооружения
- гаражи и стоянки автотранспортных средств. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования. », заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОДС-2. Зона спортивных комплексов
Зона спортивных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения.

Основные виды разрешенного использования: 
- спорт:
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- спортивные базы;
- благоустройство.

Условно разрешенный вид использования:
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- отдых и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация).

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация).»;

5) статьи 73.1., 73.2., 73.3. изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Зоны размещения промышленных предприятий
Зоны размещения промышленных предприятий предназначены для застройки территории промышленными предприятиями с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации Санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) от этих предприятий. 
Отнесение территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Предпочтительно расположение зоны вблизи основных транспортных магистралей, обеспечивающих подвоз и вывоз продукции. Для максимального уменьшения 
воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям нормативных документов по уровню вредных выбросов и защите окружающей 
среды требуется организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов".

Благоустройство территорий промышленных зон, организация и благоустройство санитарных зон осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей 
производственных объектов. 

П-3. Зона производственных объектов III классов опасности
Зона производственных объектов III классов опасности – территории, предназначенные для размещения промышленных предприятий с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий (источником шума и загрязнения окружающей среды) на среду обитания и здоровье 
населения.

Основные виды разрешенного использования:
Промышленные предприятия до III класса опасности с СЗЗ до 300 м.
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ямочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
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- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства;
Объекты производственного назначения без СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобильная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий (Актуализированная 
редакция СНиП II-89-80)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 81 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.

П-4. Зона производственных объектов IV классов опасности
Зона производственных объектов IV классов опасности – территории, предназначенные для размещения промышленных предприятий с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий (источником шума и загрязнения окружающей среды) на среду обитания и здоровье 
населения.

Основные виды разрешенного использования:
Промышленные предприятия до IV класса опасности с СЗЗ до 100 м.
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ямочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
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- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства;
Объекты производственного назначения без СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобильная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий (Актуализированная 
редакция СНиП II-89-80)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 81 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,65 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.

П. Зона объектов производственного назначения не требующих установления СЗЗ
Зона объектов производственного назначения не требующих установления СЗЗ - территории, предназначенные для размещения промышленных предприятий с 

технологическими процессами, не являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.
Основные виды разрешенного использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ямочная деятельность;
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- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства;
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобильная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий (Актуализированная 
редакция СНиП II-89-80)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.
6. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

Статья 73.2. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, являющимися 

источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и огородничества, выпаса 
сельскохозяйственных животных. 
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СХ-3. Зона сельскохозяйственных производственных объектов III классов опасности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов III классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения III класса с СЗЗ 300 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
- промышленные и сельскохозяйственные предприятия не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий», технических регламентов, 
в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской 
области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяются на основе норм СП 19.13330.2011 «Свод 
правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;, региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области, но не менее 0,5 га без 
учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.

СХ-5. Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

«Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения V класса с СЗЗ 50 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
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- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
- предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011 «Свод правил Генеральные планы промышленных предприятий», технических регламентов, 
в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской 
области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяются на основе норм СП 19.13330.2011 «Свод 
правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;, региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области, но не менее 0,5 га без 
учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.

СХ-8 Зона сельскохозяйственного использования населением
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- животноводство;
- скотоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- сенокошение;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.
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Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуальная 
редакция СПиП 30-02-97», технических регламентов, в том числе региональными нормативами. »;

Статья 73.3. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры 
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного обеспечения территорий 

и организация необходимых СЗЗ и иных зон охраны от этих объектов, в том числе:
Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного транспорта – территории с возможным размещением производственных объектов транспортной инфраструктуры и объектов дорожного 

сервиса. 
Основные разрешенные виды использования: 
- размещение автомобильных дорог;
- обслуживание перевозок пассажиров;
- стоянка транспорта общего пользования;
- улично-дорожная сеть.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
- обеспечение дорожного отдыха;
- ремонт автомобилей; 
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ), региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливаются в соответствии с СП 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».
2. Нормируемая площадь земельного участка гаража:
- минимальная – 33,0 кв.м.;
- максимальная – 120,00 кв.м.
3. Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,00 кв.м.
4. Нормируемая площадь земельного участка павильона:
- минимальная – 70,0 кв.м.;
- максимальная – 150,00 кв.м.

6) в статье 74 предложения:
«СЗЗ (СЗ). Зона санитарно-защитных зон производственных объектов
Территории, предназначенные для организации санитарно-защитных зон вновь строящихся, реконструируемых предприятий или предприятий, санитарно-защитные зоны 

которых установлены надлежащим порядком, с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду 
обитания и здоровье населения и отнесёнными к I классу опасности.

Основные виды разрешенного использования
Древесно-кустарниковая растительность

Вспомогательные виды разрешённого использования, дополнительные к основным.
- питомник для выращивания растений, используемых в СЗЗ;
- объекты обслуживания территории СЗЗ;

Условно разрешенные виды использования: 
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 

объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),
- здания административного назначения, 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, связанные с обслуживанием работников предприятия;
- бани, 
- прачечные, 
- объекты торговли и общественного питания, 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
- местные и транзитные коммуникации, 
- линии электропередач, 
- электроподстанции, 
- нефте- и газопроводы, 
- артезианские скважины для технического водоснабжения, 
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
- канализационные на сосные станции, 
- сооружения оборотного водоснабжения, 
- автозаправочные станции, 
- станции технического обслуживания автомобилей
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В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, 
однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Вспомогательные виды разрешённого использования, дополнительные к условно разрешённым видам использования.
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны.», заменить предложениями следующего содержания:
«СЗЗ (СЗ). Зона санитарно-защитных зон объектов
Территории, предназначенные для организации санитарно-защитных зон вновь строящихся, реконструируемых объектов или объектов, санитарно-защитные зоны которых 

установлены надлежащим порядком, с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и 
здоровье населения и отнесёнными к определенному классу опасности.

Основные виды разрешенного использования
- лесные плантации.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобильная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.»;

7) статьи 75, 76. изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков
Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:
- спорт;
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий сортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
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- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

Статья 76. Градостроительные регламенты. Специальные зоны
Специальные зоны предназначены для застройки и использования территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными 

нормативными документами.

С-2. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.
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Условно разрешенный вид использования:
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство:
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ),  региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

ЗОСН - Зона озеленения специального назначения
Зона озеленения специального назначения – территории, предназначенные для обеспечения правовых условий использования территории санитарных разрывов в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные виды разрешенного использования
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Условно разрешенный вид использования:
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- охрана природных территорий;
- курортная деятельность;
- санитарная деятельность;
- историко-культурная деятельность.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ),  региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,6 от площади земельного участка.
2. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.

ЗТР. Зона технической рекультивации
Зона технической рекультивации - Территории, предназначенные для обеспечения правовых условий рекультивации нарушенных территорий при сохранении ранее 

установленных в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» СЗЗ и санитарных разрывов на период проведения работ по рекультивации территории.

Основные виды разрешенного использования
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Условно разрешенный вид использования:
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- охрана природных территорий;
- курортная деятельность;
- санитарная деятельность;
- историко-культурная деятельность.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. (Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ),  региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,6 от площади земельного участка.
2. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 
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участка.

8)  в статье 77 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
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- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.».
 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 29
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Ошурковской сельской Думы 

от 26 марта 2013 года № 6

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:
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1. Внести в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Ошурковской сельской 

Думы от 26 марта 2013 года № 6, следующие изменения:
1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка
1 2 3

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, 
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
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Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома

2.1.1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, 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 для отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3
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Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных 
в неволе

3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

6.6
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Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и 
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты
11.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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
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»;

2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями 

следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
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- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 72 предложения:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.
Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы;
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания; 
- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность; 
- центры социального обслуживания населения;
- библиотеки; 
- предприятия связи; 
- объекты торговли и общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- рынки открытые, мини рынки; 
- юридические учреждения; 
- отделения банков; 
- стоматологические кабинеты;
- гостиницы; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- учебные заведения среднего профессионального образования (филиалы); 
- клубы; 
- бюро и магазины ритуального обслуживания.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий; 
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- инженерные сооружения. 

Условно разрешенные виды использования: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.

Основные виды разрешенного использования: 
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- рынки;
- магазины;
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- выставочно-ярмарочная деятельность;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- развлекательные мероприятия:
- проведение азартных игр;
- проведение азартных игр в игровых зонах;
- служебные гаражи;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
-  обеспечение дорожного отдыха;
- автомобильные мойки;
- ремонт автомобилей;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.»;
4) в статье 72 предложения:
 «ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 

Основные разрешенные виды использования: 
- школы начальные и средние;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
-музыкальные, художественные школы, школы искусств;
- - профессионально-технические учебные заведения; 
- общежития для студентов и преподавателей; 
- мастерские учебных заведений. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- спортплощадки; 
- объекты общественного питания. 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений; 
- предприятия бытового обслуживания; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений;
- гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений. 

Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения; 
- административные здания; 
- общественные туалеты; 
- общественно-деловые, торговые центры; 
- инженерные сооружения. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности.

Условно разрешенный вид использования:
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
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- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

5) статьи 73.1., 73.2., 73.3., 74., 75. изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны на территориях в границах населённых пунктов
Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение 
территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в числе:

КС. Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ
Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ – территории, предназначенные для размещения коммунально-складских объектов, не являющихся 

источниками выделения негативных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования: 
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи.
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Условно разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского назначения с установлением СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011. «Свод правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. 
(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), 
региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.
6. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

Статья 73.2. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и 
огородничества, выпаса сельскохозяйственных животных. 

СХ. Зона объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления СЗЗ
Территории, занятые сельскохозяйственными предприятиями, не требующими установления СЗЗ

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ.
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
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- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

СХ-4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.».

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ-6 Зона сельскохозяйственного использования населением.
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования:
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- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и  вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ - 7. Зона ведения коллективного садоводства и огородничества.
Зона ведения коллективного садоводства и огородничества - территории, используемые для занятия огородничеством, размещения садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений, без возможности строительства индивидуального жилого дома.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», технических 
регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Для садоводческого и дачного некоммерческого объединения в целом:
- максимальная – 100 000 кв.м.
Для отдельных садовых участков, участков дачного строительства, участков огородничества:
- минимальная 600 кв.м.;
- максимальная - 5000 кв. м. 
3. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением - минимум 5 метров.
4. Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и основным строением - минимум 3 метра. 
5. Расстояние до границы соседнего земельного участка: 
-от жилого дома - минимум 3 метра; 
-от построек для скота и птицы - минимум 4 метра, 
-от бани, гаража и др. хозяйственных построек - минимум 1 метр; 
-от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра; 
-от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра; 
-от кустарника - минимум 1 метр. 
6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних участках, должно быть минимум 6 метров.
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7. Высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6 м, до конька скатной кровли не более 13,6 м, не включая шпили, башни, флагштоки. 
8. Высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли не более 3 метров, до конька скатной кровли не более 7 метров. 
9. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома. 
10. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается. 
11. Производительность индивидуальных локальных очистных сооружений не более - 3 м3.
12. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота ограждения - не более 1,2 метра. С иных сторон участка – не более 2х метров.
13. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать 60%. 
14. Расстояния от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков не менее 4 м.
15. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 

не менее 20 м, но не более 100 м.
16. Максимальное количество машиномест на общих стоянках для временного хранения автомобилей не более 10.
17. Размещение и размеры общих игровых и спортивные площадок принимать в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства", СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

Статья 73.3. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций инженерного обеспечения 

территорий и организация необходимых СЗЗ и иных зон охраны от этих предприятий, в том числе:

И-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона объектов инженерной инфраструктуры – территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры.

Основные разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского назначения с установлением СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи.
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Условно разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского назначения без установления СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», техническими регламентами, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ),  региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

Минимальные площади земельных участков устанавливаются в соответствии с нормами отвода земель для соответствующих сооружений.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков
Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:
- спорт;
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий сортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
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- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

Статья 75. Градостроительные регламенты. Специальные зоны
Специальные зоны предназначены для застройки и использования территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными 

нормативными документами.

С-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 59 /

Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство:
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и созданию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
технических регламентов, в томчисле Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ), региональных нормативов градостроительного 
проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.»;

6)  в статье 76 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
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и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
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- максимальная – 15,0 кв.м.»;

7) статью 77. изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Зоны сельскохозяйственного использования на незаселённых территориях в границах земель сельскохозяйственного назначения 

СХН-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельхозугодиям.
Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельхозугодиям - территории, используемые 

для занятия огородничеством, размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений, без возможности строительства индивидуального жилого дома.

Основные виды разрешенного использования:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- введение огородничества;
- введение садоводства.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 30
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Просековской сельской Думы  от 21 марта 2013 года № 9

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Просековской сельской 
Думы от 21 марта 2013 года № 9, следующие изменения:

1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

1 2 3
Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0
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Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом 
или соседними домами, 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 для отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5
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Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0
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Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо 
передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1
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Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана 
и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0
Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

»;
2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 67 /
Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями 

следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 72 предложения:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.
Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы;
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания; 
- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность; 
- центры социального обслуживания населения;
- библиотеки; 
- предприятия связи; 
- объекты торговли и общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- рынки открытые, мини рынки; 
- юридические учреждения; 
- отделения банков; 
- стоматологические кабинеты;
- гостиницы; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- учебные заведения среднего профессионального образования (филиалы); 
- клубы; 
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- бюро и магазины ритуального обслуживания.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий; 
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- инженерные сооружения. 

Условно разрешенные виды использования: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.

Основные виды разрешенного использования: 
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- рынки;
- магазины;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- развлекательные мероприятия:
- проведение азартных игр;
- проведение азартных игр в игровых зонах;
- служебные гаражи;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
-  обеспечение дорожного отдыха;
- автомобильные мойки;
- ремонт автомобилей;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.»;

4) в статье 72 предложения:
 «ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 

Основные разрешенные виды использования: 
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- школы начальные и средние;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
-музыкальные, художественные школы, школы искусств;
- - профессионально-технические учебные заведения; 
- общежития для студентов и преподавателей; 
- мастерские учебных заведений. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- спортплощадки; 
- объекты общественного питания. 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений; 
- предприятия бытового обслуживания; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений;
- гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений. 

Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения; 
- административные здания; 
- общественные туалеты; 
- общественно-деловые, торговые центры; 
- инженерные сооружения. 

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОДС-1. Зона учебных заведений
Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности.

Условно разрешенный вид использования:
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

5) статьи 73.1, 73.2., 74. изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны на территориях в границах населённых пунктов
Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение 
территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в числе:

КС. Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ
Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ – территории, предназначенные для размещения коммунально-складских объектов, не являющихся 

источниками выделения негативных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования: 
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи.
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Условно разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
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- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011. «Свод правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. 
(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), 
региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.
6. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

Статья 73.2. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и 
огородничества, выпаса сельскохозяйственных животных. 

СХ. Зона объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления СЗЗ
Территории, занятые сельскохозяйственными предприятиями, не требующими установления СЗЗ

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ.
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
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- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

СХ-4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения IV класса с СЗЗ 100 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.».

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ-6 Зона сельскохозяйственного использования населением.
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование.
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Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.
Параметры основных и  вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

5)  в статье 75 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
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- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
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- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.»;

7) статью 76. изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Зона специального назначения в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

Сп-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.1.1279-03. 
2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.».
 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 31
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Терпуговской сельской Думы от 20 марта 2013 года № 6

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Терпуговской сельской 
Думы от 20 марта 2013 года № 6, следующие изменения:

1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

1 2 3

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12
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Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом 
или соседними домами, 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 для отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 77 /
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2
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Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2
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Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 

а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо 
передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1
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Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана 
и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

»;
2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 81 /
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 71 предложения:
«Основные разрешенные виды использования: 
- отдельно стоящие многоквартирные (из двух квартир и более) блокированные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными участками без права разведения домашнего 

скота и птицы; 
- жилищно-эксплуатационные службы; 
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового обслуживания (магазины площадью до 40 кв. м площади торгового зала, объекты общественного питания – кафе, столовая 

до 20 посадочных мест).
Вспомогательные виды использования: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки; 
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
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- скважины для забора воды; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы. 
В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального жилого дома:
- детские площадки; 
- спортивные площадки; 
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы
- площадки мусоросборников (общие).
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- гостевые стоянки в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*)». 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны
Условно разрешенные виды использования: 
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 
- клубы; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- места для временного хранения транспортных средств; 
- объекты общественного питания; 
- кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины; 
- общежития; 
- производственные и промышленные предприятия V класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров); 
- ветеринарные приемные пункты (при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»); 
- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров); 
- инженерные сооружения для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны.», заменить предложениями следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

4) статьи 73.1, 74. изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, являющимися 

источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и огородничества, выпаса 
сельскохозяйственных животных. 

СХ. Зона объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления СЗЗ
Территории, занятые сельскохозяйственными предприятиями, не требующими установления СЗЗ

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
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- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ.
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

СХ-4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения IV класса с СЗЗ 100 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.».

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
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- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ-6 Зона сельскохозяйственного использования населением.
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и  вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ - 7. Зона ведения коллективного садоводства и огородничества.
Зона ведения коллективного садоводства и огородничества - территории, используемые для занятия огородничеством, размещения садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений, без возможности строительства индивидуального жилого дома.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.
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Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», технических 
регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Для садоводческого и дачного некоммерческого объединения в целом:
- максимальная – 100 000 кв.м.
Для отдельных садовых участков, участков дачного строительства, участков огородничества:
- минимальная 600 кв.м.;
- максимальная - 5000 кв. м. 
3. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением - минимум 5 метров.
4. Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и основным строением - минимум 3 метра. 
5. Расстояние до границы соседнего земельного участка: 
-от жилого дома - минимум 3 метра; 
-от построек для скота и птицы - минимум 4 метра, 
-от бани, гаража и др. хозяйственных построек - минимум 1 метр; 
-от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра; 
-от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра; 
-от кустарника - минимум 1 метр. 
6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних участках, должно быть минимум 6 метров.
7. Высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6 м, до конька скатной кровли не более 13,6 м, не включая шпили, башни, флагштоки. 
8. Высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли не более 3 метров, до конька скатной кровли не более 7 метров. 
9. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома. 
10. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается. 
11. Производительность индивидуальных локальных очистных сооружений не более - 3 м3.
12. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота ограждения - не более 1,2 метра. С иных сторон участка – не более 2х метров.
13. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать 60%. 
14. Расстояния от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков не менее 4 м.
15. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 

не менее 20 м, но не более 100 м.
16. Максимальное количество машиномест на общих стоянках для временного хранения автомобилей не более 10.
17. Размещение и размеры общих игровых и спортивные площадок принимать в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства", СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков
Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:
- спорт;
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий сортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство.
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Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

5)  в статье 75 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
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- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
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- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 года № 32
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Уральской сельской Думы 
от 26 марта 2013 года № 6, следующие изменения:

1) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты
Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

1 2 3
Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1
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Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1
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Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом 
или соседними домами, 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 для отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4

3.2

Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м бул ат о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2
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Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
3.6.3

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и образование Размещение зданий, 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, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4
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Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 

конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2

А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо 
передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов 
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1
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Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 

и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана 
и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0
Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

»;
2) в статье 71 предложения:
«Основные виды разрешенного использования: 
- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы; 
- блокированные (двухквартирные) жилые дома с приквартирными  участками с возможностью содержания скота и птицы;
- магазины (торговые помещения) товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового зала.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным: 
На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:
- надомные виды деятельности в соответствии с противопожарными нормами, не требующие установления санитарно-защитных норм и разрывов; 
- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок; 
- бани, сауны, надворные туалеты; 
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.); 
- хозяйственные постройки; 
- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;
- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;
- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; 
- сады, огороды, палисадники, беседки; 
- детские площадки; 
- спортивные площадки;
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
На земельном участке, выделенном под строительство магазина:
- хозяйственные постройки;
- скважины для забора воды;
- гараж встроенный или отдельно стоящий, или открытая стоянка, но не более чем на 1 транспортное средство грузоподъёмностью не более 1,5 тонн;
- автостоянки для посетителей не более чем на 5 машиномест.
В границах зоны на земельном участке, выделенном под общественное использование:
- управляющие компании;
- спортивные площадки; 
- детские площадки;
- зеленые насаждения; 
- аллеи, скверы; 
- малые архитектурные формы;
- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы); 
- скважины для забора воды, колодцы; 
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;
- площадки мусоросборников (общие);
- гостевые стоянки в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»и региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Условно разрешенные виды использования: 
- школы; 
- детские сады, в том числе малые; 
- учреждения клубного типа по месту жительства с ограничением по времени работы;
- хоккейные корты;
- ФАП, медпункты, стоматологические кабинеты;
- культовые объекты;
- объекты общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания населения не более чем на 2 рабочих места;
- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения общей площадью не более 150 кв.м.; 
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- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны. 
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки у зданий и сооружений общественного назначения в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами;
- объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённого вида использования.», заменить предложениями 

следующего содержания:
«Основные виды разрешенного использования: 
- жилая застройка;
- для индивидуального жилищного строительства;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- блокированная жилая застройка;
- передвижное жилье;
- обслуживание жилой застройки;
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культурно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- хранение автотранспорта;
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом.»;

3) в статье 72 предложения:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.
Основные виды разрешенного использования: 
- административные здания, офисы;
- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания; 
- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность; 
- центры социального обслуживания населения;
- библиотеки; 
- предприятия связи; 
- объекты торговли и общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- рынки открытые, мини рынки; 
- юридические учреждения; 
- отделения банков; 
- стоматологические кабинеты;
- гостиницы; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- учебные заведения среднего профессионального образования (филиалы); 
- клубы; 
- бюро и магазины ритуального обслуживания.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к основным видам использования:
- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий; 
- общественные туалеты; 
- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий; 
- зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- инженерные сооружения. 

Условно разрешенные виды использования: 
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- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.

Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешённых видов использования.», заменить предложениями следующего 

содержания:
«ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона
Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными 

общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, 

обслуживающих эти здания.

Основные виды разрешенного использования: 
- общественное использование  объектов капитального строительства;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставлении коммунальных услуг;
- социальное обслуживание;
- дома социального  обслуживания;
- оказание социальной  помощи населению;
- оказания услуг связи;
- общежития;
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- рынки;
- магазины;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- благоустройство территории.

Условно разрешенный вид использования:
- предпринимательство;
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- развлекательные мероприятия:
- проведение азартных игр;
- проведение азартных игр в игровых зонах;
- служебные гаражи;
- объекты дорожного сервиса;
- заправка транспортных средств;
-  обеспечение дорожного отдыха;
- автомобильные мойки;
- ремонт автомобилей;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- туристическое обслуживание.»;

4) статьи 73.1, 73.2., 74. изложить в следующей редакции:
«Статья 73.1. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны на территориях в границах населённых пунктов
Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение 
территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в числе:

КС. Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ
Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления СЗЗ – территории, предназначенные для размещения коммунально-складских объектов, не являющихся 

источниками выделения негативных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования: 
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи.
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
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- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Условно разрешенные виды использования: 
Объекты коммунально-складского назначения с установлением СЗЗ:
- склады;
- складские площадки;
- транспорт;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», СП 18.13330.2011. «Свод правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. 
(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*)», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), 
региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок промышленных предприятий определяются на основе норм СП 18.13330.2011. Свод 
правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, но не менее 0,5 га без учёта размера СЗЗ.

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьёй 84 настоящих Правил.

3. Коэффициент застройки территории – 0,75 от площади земельного участка.
4. Коэффициент озеленения территории – не более 0,15 от площади земельного участка, но не менее 3,0 кв.м. на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного 

участка.
6. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 

Статья 73.2. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных предприятий, в том числе с технологическими процессами, 

являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения, ведения индивидуального садоводства и 
огородничества, выпаса сельскохозяйственных животных. 

СХ. Зона объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления СЗЗ
Территории, занятые сельскохозяйственными предприятиями, не требующими установления СЗЗ

Основные виды разрешенного использования: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ.
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
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СХ-4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов опасности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные виды разрешенного использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения IV класса с СЗЗ 100 м.:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.».

Условно разрешенные виды использования: 
Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения не требующие установления СЗЗ: 
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Параметры основных и вспомогательных и условно разрешённых видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ-6 Зона сельскохозяйственного использования населением.
Зона сельскохозяйственного использования населением - территории, предназначенные для размещения индивидуального садоводства огородничества и выпаса 

сельскохозяйственных животных без возможности возведения зданий и сооружений сезонного проживания.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
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- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и  вспомогательных и условно разрешенных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

СХ - 7. Зона ведения коллективного садоводства и огородничества.
Зона ведения коллективного садоводства и огородничества - территории, используемые для занятия огородничеством, размещения садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений, без возможности строительства индивидуального жилого дома.

Основные виды разрешенного использования:
- ведение огородничества;
- ведение садоводства;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство.

Условно разрешенный вид использования:
- бытовое обслуживание;
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- образование и просвещение;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- среднее и высшее профессиональное образование;
- культурное развитие;
- объекты культуно-досуговой деятельности;
- парки культуры и отдыха;
- цирки и зверинцы;
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- площадки для занятием спортом;
- оборудованные площадки для занятием спортом;
- поля для гольфа или конных прогулок.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуальная 
редакция СПиП 30-02-97», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Для садоводческого и дачного некоммерческого объединения в целом:
- максимальная – 100 000 кв.м.
Для отдельных садовых участков, участков дачного строительства, участков огородничества:
- минимальная 600 кв.м.;
- максимальная - 5000 кв. м. 
3. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением - минимум 5 метров.
4. Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и основным строением - минимум 3 метра. 
5. Расстояние до границы соседнего земельного участка: 
-от жилого дома - минимум 3 метра; 
-от построек для скота и птицы - минимум 4 метра, 
-от бани, гаража и др. хозяйственных построек - минимум 1 метр; 
-от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра; 
-от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра; 
-от кустарника - минимум 1 метр. 
6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних участках, должно быть минимум 6 метров.
7. Высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6 м, до конька скатной кровли не более 13,6 м, не включая шпили, башни, флагштоки. 
8. Высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли не более 3 метров, до конька скатной кровли не более 7 метров. 
9. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома. 
10. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается. 
11. Производительность индивидуальных локальных очистных сооружений не более - 3 м3.
12. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота ограждения - не более 1,2 метра. С иных сторон участка – не более 2х метров.
13. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать 60%. 
14. Расстояния от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков не менее 4 м.
15. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 

не менее 20 м, но не более 100 м.
16. Максимальное количество машиномест на общих стоянках для временного хранения автомобилей не более 10.
17. Размещение и размеры общих игровых и спортивные площадок принимать в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства", СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Минимальные площади земельных участков объектов общественного назначения устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)»,региональных нормативов 
градостроительного проектирования Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
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Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков
Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:
- спорт;
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
- обеспечение занятий спортом в помещениях;
- площадки для занятий сортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- историко-культурная деятельность;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Условно разрешенный вид использования:
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области, статьи 84 настоящих Правил.

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.

Р-2. Зона озеленения общего пользования
Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов 

обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования
- парки культуры и отдыха;
- природно-познавательный туризм;
- туристическое обслуживание; 
- курортная деятельность;
- санаторная деятельность;
- исторически-культурная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- сенокошение;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- рынки;
- магазины;
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- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25.
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект.
4. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м. 
5. Нормируемая площадь земельного участка павильона: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м. 

5)  в статье 75 предложения:
«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
- объекты для постоянного проживания людей, в том числе общежития, строительство и реконструкция жилых зданий;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего и специального пользования
- спортивные сооружения;
- объекты озеленения общего пользования парки
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Условно разрешенные виды использования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания административного назначения; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
- бани; 
- объекты торговли и общественного питания, в том числе киоски и павильоны; 
- площадки и сооружения для хранения индивидуального транспорта с количеством машиномест не более 50.
Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешённым видам использования:
- места для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- инженерные сооружения по обслуживанию объектов условно разрешённых видов использования; 
- объекты пожарной охраны. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.», заменить предложениями следующего содержания:

«ВСЗЗ. Зона возможного установления санитарно-защитной зоны
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий 

и объектов, потенциально опасных по экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не установлен надлежащим порядком в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента установления СЗЗ или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях возможного установления санитарно-защитных зонах производственных 
и иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования объектов - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 101 /
Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах возможного установления санитарно-защитных зон:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- объекты дорожного сервиса;
- ремонт автомобилей;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки.

Условно разрешенный вид использования:
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.
Объекты производственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- производственная деятельность;
- недропользование;
- тяжелая промышленность;
- автомобилестроительная промышленность;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- энергетика;
- атомная энергетика;
- связь;
- склады;
- складские площадки.
Объекты сельскохозяйственного назначения с установлением СЗЗ, включая:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- улично-дорожная сеть;
- хранение автотранспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.», технических регламентов, в том числе Технического регламента пожарной безопасности (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), региональных 
нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
Нормируемая площадь земельного участка киоска:
- минимальная – 8,0 кв.м.;
- максимальная – 15,0 кв.м.»;



/ www.45Варгаши.рф 29 июля 2019 года №26(89) // стр. 102 /
7) статьи 76., 77. изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Зоны сельскохозяйственного использования на незаселённых территориях в границах  земель сельскохозяйственного назначения

СХН-2. Зона сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Основные виды разрешенного использования:
Предприятия сельскохозяйственных отраслей производства с установлением СЗЗ:
- сельскохозяйственное использование;
- растениеводство;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- овощеводство;
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;
- садоводство;
- выращивание льна и конопли;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- введение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- питомники;
- обеспечение сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенный вид использования:
- спорт;
- охота и рыбалка;
- причалы для маломерных судов;
- поля для гольфа или конных прогулок;
- охрана природных территорий
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов;
- резервные леса;
- водные объекты;
- животноводство;
- скотоводство;
- выпас сельскохозяйственных животных;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
- деловое управление;
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- рынки;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- обслуживание автотранспорта;
- объекты придорожного сервиса;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- связь;
- склады;
- складские площадки;
- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории.

Статья 77. Зона специального назначения в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

Сп-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.

Условно разрешенный вид использования:
- религиозное использование;
- осуществление религиозных обрядов;
- религиозное управление и образование;
- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними:

- служебные гаражи;
- отдых (рекреация);
- благоустройство территории;
- использование лесов;
- заготовка древесины;
- лесные плантации;
- заготовка лесных ресурсов.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования и строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
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сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.1.1279-03. 
2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.».
 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                                  Е.А. Емельянов  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2019 года  № 449
р.п. Варгаши

О  признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 2 июля 2019 года №394 «О назначении собрания граждан для 
принятия решения о ликвидации филиала Спорновская начальная общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа»

   В целях приведения муниципальной правовой базы Администрации Варгашинского района,  в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 2 июля 2019 года №394 «О назначении собрания граждан для принятия 
решения о ликвидации филиала Спорновская начальная общеобразовательная школа  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль   за    исполнением    настоящего   постановления    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района  В.А.Кудреватых.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2019 года № 453
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление  Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Варгашинского 

района»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 21 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Варгашинского района», изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 
июля 2019 года № 453 «О внесении изменений в постановление  Администрации 

Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории 
Варгашинского района»  

Перечень избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 
проведении выборов, референдума на территории Варгашинского района

№
п/п

Границы избирательных участков, участков референдума

1. Помещение для голосования: МКУ  «ФОК» Варгашинского района, ул. Матросова, 33а, р.п. Варгаши, телефон 2-06-15.
В составе улиц: Строителей, Матросова, Полевая, Спортивная, Красина, Климова, Харлова, М.Горького, Рябиновая, Советская с № 95 по № 131, с №104 по № 154.

2. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», ул. Комсомольская, 40, р.п. Варгаши, телефон 2-13-58.
В составе улиц: Победы, Карпова, Северная, Зорге, Комсомольская №33, Чкалова с №3 до конца, с №4 до конца, Солнечная, Гагарина, Свердлова, Некрасова, Мичурина, 
Дорожная, Заозерная, Молодежная, Садовая, Сибирская, Нестерова с №9 до конца, с №12 до конца,  переулки Крылова,  Озерный.
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3. Помещение для голосования: ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум», ул. Социалистическая, 202, р.п. Варгаши, телефон 2-14-15.

В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, Социалистическая с №119 до конца, с №146 до конца, Железнодорожная с №40 до конца, переулки: Луначарского, Березовый.

4. Помещение для голосования: МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1», ул. Социалистическая, 114, р.п. Варгаши, телефон 2-10-50.
В составе улиц: Железнодорожная с №1 до конца, с № 18 по №38, Чкалова №2, Социалистическая с №75 по №117, с №102 по №144, Советская с №91 по №93, с №92 
по №102, Комсомольская, кроме №33, переулок Островского.

5. Помещение для голосования: Администрация Варгашинского поссовета, ул. Социалистическая, 92, р.п. Варгаши, телефон 2-10-44.
В составе улиц: р.п.Варгаши: Социалистическая с №64 по №100, с №57 по 73, Советская с №44 по №90, с №39 по №85, Культурная, Коммунальная, Нестерова с №1 по №7, с №2 по 
№8, Железнодорожная с №2 по №16, переулки: Юдина, Заготзерно,  поселок сельского типа Юрахлы.

6. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад «Колосок», ул. Социалистическая, 58, р.п. Варгаши, телефон 2-12-94.
В составе улиц: Андреева, Блюхера, Восточная, Гайдара, Колхозная, Советская с №2 по №42, с №1 по №37, Социалистическая с №1 по №55, с №4 по №62, Труда, Урицкого, Энергетиков.

7. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Космонавтов, 1а, р.п. Варгаши, телефон 2-88-08. 
В составе улиц: Безрукова, Жукова, Космонавтов, Кузнецова, Олимпийская, Лесная, Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, переулок Красноармейский.

8. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, телефон 2-01-08.
В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, Колесникова №1, №2, Серова, Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 по №59, №59а, с №2 по №42, 
Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок Зеленый.

9. Помещение для голосования: ООО «Агротранссервис», ул. Механизаторов, 12, р.п. Варгаши, телефон  2-15-40.
В составе улиц: Володарского, Аргентовской, Школьная, Пичугина с №21 до конца, с №28 до конца, Радионова с №23, №24 до конца, Механизаторов, Белинского, 
Первомайская, Уральская, Тельмана, переулок Тургенева.

10. Помещение для голосования: МКУ ЦК «Современник», ул. Кирова, 79,  р.п. Варгаши, телефон  2-11-56.
В составе улиц: Героев, Кирова с №61 по №75, с №44 по №88, №88а, Пушкина, Осипенко с №65 до конца, с №76 до конца, Чапаева с №3 до конца, с №4 до конца, 
Колесникова с №3 до конца, с №4 до конца, Ленина с №1 до №33, с №2 до №40, переулки: Нефтебазовский, Октября.

11. Помещение для голосования: ГКОУ «Варгашинская школа-интернат», ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2-22-52.
В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова с №85 до конца, с №96 до конца, Пичугина с №1 по №19, с №2 по №26, 
Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкультурная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Меделеева, Заводская, Терешковой, Чернышевского, Чехова, Отрадная, 
Раздольная, Широкая, переулок Макаренко.

12. Помещение для голосования: Шмаковский сельский клуб, ул.Береговая, 65, д. Шмаково, телефон 8909-171-39-91.
В составе: д. Шмаково, д. Секисово.

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Пичугинская средняя общеобразовательная школа», ул. Школьная, 
6, с. Барашково, телефон 2-67-37.
В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково.

14. Помещение для голосования: Варгашинская начальная общеобразовательная школа-филиал МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» , ул. Центральная, 79, с. 
Варгаши, телефон 2-71-34.
В составе: с. Варгаши, д. Васильки.

15. Помещение для голосования: МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа», ул.Гагарина, 1а, с. Верхнесуерское, телефон 2-46-16.
В составе: с. Верхнесуерское, д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка.

16. Помещение для голосования: Администрация Южного сельсовета, ул. Новая, 12б, с. Дубровное, телефон 2-52-88.
В составе: с. Дубровное.

17. Помещение для голосования: Администрация Южного сельсовета, ул. Центральная, 2а, с. Дундино, телефон 2-77-35.
В составе: с. Дундино, с. Саламатовское.

18. Помещение для голосования: Лихачевская основная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», ул.Чапаева, 21, с. Лихачи, телефон 
2-50-85.
В составе: с. Лихачи, д. Малопесьяная, д. Старопесьяное, д. Обменово.

19. Помещение для голосования: Администрация Южного сельсовета, ул.Центральная, 12, с. Медвежье, телефон 2-75-21.
В составе: с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье.

20. Помещение для голосования: структурное подразделение ГБУ «Варга-шинская ЦРБ», ул. Территория больницы, 6, с. Мостовское, телефон 2-56-75.
В   составе  улиц:   Лесная,   Корельцева,  Гагарина,  Восточная,   Больничная, Маяковского с №16 по №64, с №19 по №63, Чкалова с №6 по №30, с №11 по №41, Пушкина 
с №1 по №27а, с №2 по №20, территория подстанции, территория больницы, д. Заложное.

21. Помещение для голосования: МКОУ «Мостовская средняя общеобразовательная школа», ул. Гоголя, 5, с. Мостовское, телефон 2-57-38.
В составе: д. Барнаул; улиц с.Мостовское: Гоголя, М.Горького, Комсомольская, Колхозная, Ленина, Мелиоративная, Панфилова, Пионерская, Советская, Северная, Маяковского с 
№1 по №17, с №2 по  №14, Пушкина с №22 по №68, с №29 по №45, Чкалова с №3 по №7.

22. Помещение для голосования: Ошурковская основная общеобразовательная школа –филиал МКОУ «Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа», ул.Школьная, 
1, с. Ошурково, телефон 2-45-75.
В составе: с. Ошурково, д. Большое Шмаково, д. Крутихинское, д. Малое Шмаково.

23. Помещение для голосования: Администрация Пичугинского сельсовета, ул. Пионерская, 11, с. Пичугино, телефон 2-84-34.
В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье.

24. Помещение для голосования: МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа», ул. Центральная, 20, с. Шастово, телефон 2-37-16.
В составе: с. Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково.

25. Помещение для голосования: Поповская основная общеобразовательная школа - филиал МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3», ул. 
Пролетарская, 27А, с. Попово, телефон 2-49-41.
В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье.

26. Помещение для голосования: Просековская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа»  ул. 
Молодежная, 5, с. Большое Просеково,  телефон 2-65-44.
В составе: с. Большое Просеково, д. Бородино.

27. Помещение для голосования: Спорновская начальная общеобразовательная школа - филиал МКОУ«Строевская средняя общеобразовательная школа»,  ул. Садовая,  22, с. 
Спорное, телефон 2-76-34.
В составе: с. Спорное.

28. Помещение для голосования: МКОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа» ул. Центральная, 32, с. Строево, телефон 2-73-44.
В составе: с. Строево.

29. Помещение для голосования: Администрация   Сычевского   сельсовета, пер. Школьный,   2, с. Сычево, телефон 2-55-38.
В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок сельского типа Роза,  д. Уфина.

30. Помещение для голосования: Администрация Терпуговского сельсовета, ул. Молодежная, 17, с. Терпугово, телефон 2-49-59.
В составе: с. Терпугово.

31. Помещение для голосования: Администрация Уральского сельсовета, ул. Больничная, 14, с. Яблочное, телефон  2-36-48.
В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная.

32. Помещение для голосования: структурное подразделение ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (ФАП), ул. Больничная, 2, д. Урал, телефон  2-42-36.
В составе: д. Урал, д. Новый Путь.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2019 года № 472
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района »

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты   Российской  Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
постановлением  Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и в целях совершенствования 
транспортной инфраструктуры Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную программу Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев                     

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 22 июля 2019 года  № 472 «Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры 
Варгашинского района »

Муниципальная  программа Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района»

Раздел I .  ПАСПОРТ

Наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры 
Варгашинского района» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Варгашинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию)

Цель муниципальной 
программы

Совершенствование  транспортной инфраструктуры

Задачи
муниципальной программы

Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том 
числе мероприятий по повышению безопасности движения

Целевые индикаторы 
муниципальной программы

По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикатора
- доля автомобильных  дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения от 
общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения Варгашинского района   0 %

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

     В течение 2019 -2024 годов

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования – 200759,89* тыс. рублей, из них:
средства  бюджета  Варгашинского района -  4092,0* тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 641,0* тыс. рублей;
2021 год – 666,0* тыс.рублей;
2022 -2024 года – 2168,0*тыс.рублей

средства  бюджетов поселений Варгашинского района 37322,09* тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам:
2019 год – 5478,8 тыс. рублей;
2020 год – 5752,29* тыс. рублей;
2021 год – 6039,0* тыс. рублей;
2022 -2024 года – 20052,0*тыс. рублей

средства областного бюджета  159345,8  тыс. рублей (по согласованию), в том числе по годам:
2019 год – 25406,8 *тыс. рублей;
2020 год – 23200,0* тыс. рублей;
2021 год – 24300,0* тыс.рублей ;
2022 -2024 года -  86439,0*тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты муниципальной 
программы

Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог местного значения Варгашинского района, улучшение их транспортно-
эксплуатационных качеств, и  повышение безопасности дорожного движения на территории Варгашинского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры Варгашинского района
Дорожное и жилищное хозяйство являются одними из важнейших отраслей экономики  Варгашинского района, от устойчивого и эффективного функционирования 

которых в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
Низкий технический уровень, а также  значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района и 

неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов      - следствие недостаточного финансирования мероприятий при осуществлении дорожной 
деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.             

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета (по 
согласованию)   бюджета Варгашинского района и  бюджетов поселений Варгашинского района (по согласованию) на осуществление дорожной деятельности в отношении 
дорог общего пользования местного значения. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение технического уровня существующих дорог общего 
пользования местного значения в  Варгашинском районе.       
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Раздел III. Приоритеты и цели  государственной политики в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры

Важными приоритетами в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры  на территории  Варгашинского района в период реализации Программы, является:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

                         Раздел IV. Цель и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является совершенствование   транспортной  инфраструктуры.   

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения решается путем проведения работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения.
         

Раздел V. Срок реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2019-2024 годов. 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог местного значения, улучшение 
транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения.

Осуществление предложенных Программой мероприятий позволит обеспечить рост протяженности автомобильных дорог отвечающих требованием безопасности 
дорожного движения.

На конец рассматриваемого периода Программой предусмотрено  отремонтировать 30,2 км автомобильных дорог, что позволит поддерживать качественное состояние 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Варгашинском районе  и уменьшить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям.

                   Раздел VII.  Перечень мероприятий Программы
Для достижения поставленных целей и решения задач Программой предусмотрена реализация мероприятий, указанных в таблице №1.

Таблица №1
N п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации
Ответственный исполнитель 

1. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по 
повышению безопасности движения

2019 - 2024 
годы

 Администрация Варгашинского района, органы местного 
самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

2019 - 2024 
годы

Органы местного самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию)

Содержание автомобильных дорог и мостов на них предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог местного 
значения  в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению 
функционирования устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных сооружений при 
оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. В комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят и мероприятия 
по повышению безопасности дорожного движения.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостов на них предусматривает комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик дорожных элементов и искусственных сооружений.

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  сооружений на них с распределением объемов по годам и 
исполнителям представлены в таблице № 2.

Таблица №2

N 
п/п
 

Наименование работ Единица 
измерения

Объем выполняемых работ по годам Всего Источники финансирования

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Содержание автомобильных дорог  общего пользования  местного 
значения  и искусственных сооружений на них, находящиеся 
в границах поселений Варгашинского района и  содержание 
автомобильных дорог районного значения «Мостовское – 
Барнаул», «Лихачи-Старопесьяное»

 382 401 421 442 464 487 2597 Бюджет Варгашинского района

3050,9 3203 3363 3531 3708 3893 20748,9 Бюджеты  поселений Варгашинского 
района (по согласованию) 

ВСЕГО тыс. руб. 3432,9 3604 3784 3973 4172 4380 23345,9  

км 258,5 261,7 261,7 263,1 261,7 263,1  

2. Ремонт  автомобильных дорог  общего пользования  местного 
значения  и искусственных сооружений на них, находящиеся в 
границах поселений Варгашинского района

 235 240 245 250 260 265 1495 Бюджет Варгашинского района

 2427,9 2549,29 2676 2810 2951 3098 16512,19 Бюджеты  поселений Варгашинского 
района  (по согласованию) 

 25406,8 23200 24300 25500 26800 28100 153306,8 Областной бюджет  
 (по согласованию)

ВСЕГО тыс. руб. 28069,7 25989,29 27221 28560 30011 31463 171313,99  

км 4,8 5 5 5,2 5 5,2  

3. Разработка проектной документации на ремонт 
автомобильных дорог  общего пользования  местного значения  
и искусственных сооружений на них, находящиеся в границах 
поселений Варгашинского района

тыс. руб. 0 0 0 0 6039 0 6039 Областной бюджет  
(по согласованию)

 0 0 0 0 61 0 61 Бюджеты  поселений Варгашинского 
района (по согласованию) 

 тыс. руб. 0 0 0 0 6100 0 6100  

       0  
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Примечание: *-средства носят прогнозный характер, ежегодно уточняются исходя из возможностей  бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период. 
С целью дальнейшего совершенствования структуры сети автомобильных дорог разработан  Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (таблица №3) 
Таблица №3

N 
п/п

Наименование работ Единица 
измерения

Намечено к строительству и реконструкции Исполнитель

Всего в том числе по годам:

2019 2020 2021  2022 2023 2024

Варгашинский  поссовет

1  Строительство автомобильных дорог  
общего пользования  местного значения  и 
искусственных сооружений на них, находящиеся 
в границах поселений Варгашинского района

км 2 0 0 0 0 0 2 Органы местного самоуправления, 
расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию)

Раздел VШ. Целевые индикаторы Программы 

Наименование 
индикаторов  
Программы

Единицы   
измерения  

индикаторов

Значения индикаторов Программы

На момент  
разработки 
Программы

По окончании 
реализации  
Программы

1 2 3 4

Доля  дорог общего пользования местного значения не отвечающая требованиям безопасности дорожного 
движения от общего числа дорог общего пользования местного значения Варгашинского района 

% 9 0

Раздел IX.  Ресурсное обеспечение  Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Варгашинского района, источники образования и назначение которого 
установлены  в решении  Варгашинской районной Думы  от 21 ноября 2013 года № 52 «О создании дорожного фонда  Варгашинского района». Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Варгашинского района,  утверждается решением Варгашинской районной Думой о  бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Программой предусмотрено также участие средств  из  дорожных фондов  бюджетов поселений Варгашинского района (по согласованию) на дорожную деятельность и 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов,  утверждается  решением Варгашинской районной Думой.……………………………………………..                                                       
     Выделение средств из областного бюджета (по согласованию) на реализацию мероприятий программы осуществляется в соответствии с порядком предоставления и 
расходования субсидий из дорожного фонда Курганской области бюджетам муниципальных районов, городских округов Курганской области на дорожную деятельность и 
на осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих 
документов, расходы на уплату налога на имущество организаций), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 31 января 2012 г. № 18 «О 
регулировании отдельных отношений в сфере дорожной деятельности».    

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2019 года № 473 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, приказом Финансового отдела Администрации Варгашинского района от 20 мая 2019 года № 77 «Внесение изменений 
и дополнений в сводную бюджетную роспись бюджета Варгашинского района», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  «О 
муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»» следующие изменения:

1) в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы  составит в 2017-2020 годах  349,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- без финансирования;
2018 г.- 3,3 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района);
2019 г.- 4,4 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района);
2020 г. – 342,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района – 57,0 тыс. руб., областной бюджет (по согласованию) – 285,0 тыс. руб.)

»;
2) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

 
 
 
 

 Всего финансирование по мероприятиям  617 641* 666* 692* 724* 752* 4092* Бюджет Варгашинского района
 5478,8 5752,29* 6039* 6341* 6720* 6991* 37322,09* Бюджеты  поселений Варгашинского 

района (по согласованию) 
 25406,8 23200* 24300* 25500* 32839* 28100* 159345,8* Областной бюджет   

  (по согласованию)
ИТОГО тыс. руб. 31502,6 29593,29* 31005* 32533* 40283* 35843* 200759,89*  
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№ 
п/п Наименование мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского района

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Целевой индикатор, на достижение которого 
направлено финансирование

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов финансово-кредитной и 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Гранты начинающим субъектам 

малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет Варгашинского 
района,

областной бюджет (по 
согласованию)

15,0

285,0

0

0

0

0

0

0

15,0

285,0

Количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе, прирост количества 
рабочих мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства Варгашинского района, 

Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг)

2. Организация и проведение 
районного конкурса 
«Предприниматель года»

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет Варгашинского 
района

39,7 0 3,3 4,4 32,0 Доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике

3. Организация участия субъектов 
малого и среднего бизнеса 
Варгашинского района в форумах

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет Варгашинского 
района

10,0 0 0 0 10,0 Прирост объема оборота продукции и 
услуг, производимых малыми и средними 
предприятиями, в том числе микропредприятиями 
и индивидуальными предпринимателями 
Варгашинского района

4. Всего - Бюджет Варгашинского 
района

64,7 0 3,3 4,4 57,0 -

Областной бюджет (по 
согласованию)

285,0 0 0 0 285,0 -

Всего 349,7 0 3,3 4,4 342,0 -

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 
июля 2019 года № 473 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»»

«Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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