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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2019 года № 513
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений 
о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 
Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 года №  49 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии 
(о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 2 августа 
2019 года № 513 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению 
уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Административный регламент
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – Административный 
регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района, порядок взаимодействия между 
ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с заявителями, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в случаях, указанных в 
пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
(далее - муниципальная услуга).

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке являются физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 
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перерыв с 12 до 13 часов.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

деятельности Администрации Варгашинского района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-otdel@yandex.ru.
Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

обращении;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru) 

(услуга через Портал не оказывается);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  
понедельник – суббота с  9:00-18:00,  воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных регламентом.

5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого входят предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственное за информирование возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, обязано соблюдать установленные пунктом 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственное 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедуры авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, также информация  

предусмотренная пунктом 18 настоящего Административного регламента;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в случаях, указанных в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, предоставляющего муниципальную услугу

12. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  Администрацией  Варгашинского  района.   Выполнение  административных  процедур  в  рамках  
предоставления  муниципальной  услуги   осуществляется  должностными  лицами отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

13. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
1) территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области;
2) Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о соответствии);

2) направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии);

3) направление повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии.
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Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Администрация Варгашинского района в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 
административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, осуществляет их рассмотрение и подготавливает к направлению 
уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии с указанием всех оснований направления такого уведомления.

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких 
документов в Администрацию Варгашинского района.

16. Администрация Варгашинского района выдает повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии в течение 7 рабочих дней с даты поступления 
соответствующего заявления.

17. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при этом, 
продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 
размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет», а также в «Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского  района уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

20. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:
1)уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома);
- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 

уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- способ направления заявителю уведомления о соответствии либо о несоответствии;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
21. Уведомление о планируемом строительстве заполняется от руки или с использованием электронных печатающих устройств.
22. Уведомление о планируемом строительстве должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
23. Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 2 пункта 20 административного регламента, запрашивается в государственных 

органах, органах местного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находится указанный документ, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

Указанный документ может быть получен заявителем в электронном виде в территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в порядке, 
предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

24. Документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 административного регламента, представляется заявителем самостоятельно в случае, если права на земельный участок 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

25. В случае утраты (порчи) уведомления о соответствии повторное направление его дубликата заявителю осуществляется Администрацией Варгашинского района на 
основании соответствующего заявления.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

26. Для принятия решения о направлении уведомления о соответствии должностное лицо  Администрации Варгашинского района направляет межведомственный запрос 
в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам, органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Заявитель вправе представить указанные документы в Администрацию Варгашинского района по собственной инициативе.
27. Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок - в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости».
28. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в 

соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

29. Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления  и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
32. Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
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1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3)уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.
33. Администрация Варгашинского района принимает решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения в случае отсутствия 

в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных в подпункте 1 пункта 20 административного регламента, или документов, предусмотренных 
подпунктами 3, 4 пункта 20 настоящего административного регламента.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

36. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

37. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

39. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем  руководителя    отдела  
организационной  и  кадровой  работы  аппарата Администрации  Варгашинского  района.  

39. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления заявления в 
Администрацию  Варгашинского   района, а при личном приеме – в течение не более  15 минут  с момента обращения заявителя.

40. Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 21 
настоящего административного регламента.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги
  

41. Прием заявителей осуществляется в предназначенных, для этихцелей помещениях, включающих, места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых, предоставляется муниципальная услуга,оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения;системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации;указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы,номерами и наименованиями помещений в здании.
42. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование АдминистрацииВаргашинского района.
43. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
44. Для ожидания приема заявителей отводятся специальныепомещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей 

бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве,достаточном для оформления документов заявителями.Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям длязаявителей. Количество мест ожидания определяется исходя изфактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядкепредоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителейместе, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале.Объем указанной информации определяется в 
соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего административного регламента.

46. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием, номера служебного помещения, наименованием, 
структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

47. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги, в полном объеме, рабочими столами и 
стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

48.  На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ 
заявителей к которым является бесплатным.

49. Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты, (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

50. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения);
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном 
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обращении, в том числе в электронной форме, на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с 
использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения).

51. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Варгашинского  района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более  5  рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 
предусмотренных настоящим административным регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах  предоставления  
государственных  и муниципальных услуг  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

52. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  

недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде (скан-копии).
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления». 
53. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
54. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим административным  регламентом 

осуществляются следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ  специалист МФЦ принимает документы и уведомление о планируемых строительстве 

или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома  и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня 
и даты поступления;

2) МФЦ передает в Администрацию  Варгашинского  района  документы и уведомление о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, полученные от уведомления, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ;

3) Администрация  Варгашинского  района  в  течение  семи рабочих дней   рассматривает уведомление о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального 
жилищного строительства или садового дома  и  в  срок  не  позднее  рабочего  дня  предшествующего  дню  окончания  срока предоставления  муниципальной  услуги  передает  
результат  в  отдел ГБУ  «МФЦ»  для  выдачи  заявителю. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении которых 

находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

Глава 22. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

56. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме 
личного обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

57. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района или ГБУ 
«МФЦ» с уведомлением о планируемом строительстве и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пункте 
20 административного регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего уведомление о планируемом строительстве с приложением необходимых 
документов или поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления о планируемом строительстве (запроса) с 
приложением необходимых документов в электронной форме.

58. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист ГБУ «МФЦ» 
выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное уведомления о планируемом строительстве и прилагаемые необходимые документы на предмет:
- оформления уведомления о планируемом строительстве в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в уведомлении о планируемом строительстве;
3) регистрирует уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении уведомления о планируемом 

строительстве и документов.
59. Уведомление о планируемом строительстве и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о 

планируемом строительстве, передаются курьером в Администрацию Варгашинского  района.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является их регистрация, их передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, ЖКХ, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – специалист отдела архитектуры и градостроительства).

60. В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их регистрация и направление курьером в Администрацию Варгашинского района.

61. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района почтового отправления, содержащего уведомление о планируемом строительстве с приложением 
необходимых документов, уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые необходимые документы принимаются должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства.

62. В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства:
1) проверяет представленные документы на предмет:
- оформления уведомления о планируемом строительстве в соответствии с действующим законодательством;
- комплектности прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве документов;
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй 

- передает организации почтовой связи (ее представителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 
организацией почтовой связи);

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.
63. Уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.
64. Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких документов. В 

качестве расписки в получении уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного уведомления 
о планируемом строительстве, которая заверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия 
зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве высылается заявителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
Администрацией Варгашинского района уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых необходимых документов, по указанному в заявлении почтовому адресу с 
уведомлением о вручении.

65. Административная процедура при направлении уведомления о планируемом строительстве почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в 
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получении документов, заверенной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного 
номера уведомления о планируемом строительстве, а также даты и времени получения уведомления о планируемом строительстве, посредством почтового отправления.

66. Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их передача 
специалисту отдела архитектуры и градостроительства.

67. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления 
о планируемом строительстве (запроса) с приложением необходимых документов в электронной форме, Администрация Варгашинского  района обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию уведомления о планируемом строительстве (запроса) без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

68. Формирование уведомления о планируемом строительстве (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом строительстве (запроса) на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления о планируемом строительстве (запроса) в какой-либо иной форме.

69. На ЕПГУ, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве (запроса).
70. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве (запроса). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве (запроса) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве (запроса).

71. При формировании уведомления о планируемом строительстве (запроса) заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве (запроса) и иных документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируемом строительстве (запроса);
3) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве (запроса) значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве (запроса);
4) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве (запроса) без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве (запросам) в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных уведомлений о планируемом строительстве (запросов) - в течение не менее 3 месяцев.

72. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве (запрос) и иные документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.

73. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

74. Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день 
его поступления.

75. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления о планируемом строительстве, заявителю сообщается присвоенный уведомлению о 
планируемом строительстве (запросу) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного заявления (запроса).

76. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, 
ответственным за прием документов.

77. После регистрации уведомление о планируемом строительстве (запрос) направляется специалисту отдела архитектуры и градостроительства.
78. После принятия уведомления о планируемом строительстве (запроса) специалистом ответственного структурного подразделения статус запроса заявителя в личном 

кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
79. Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их передача 
специалист отдела архитектуры и градостроительства.

80. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги

81. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве без приложения документа, который в соответствии с пунктом 26 
административного регламента может быть представлен заявителем по собственной инициативе, вне зависимости от способа подачи уведомления о планируемом строительстве, 
в том числе и в электронном виде.

82. В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного пунктом 26 настоящего административного регламента, специалист отдела архитектуры и 
градостроительства в день поступления документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находится документ.

83. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и получение ответов на запросы в органы власти, организации и 
учреждения, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии в соответствии с Федеральным законом от  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» не может превышать трех рабочих дней.

84. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении которых находится документ, запрашиваемой информации 
(документов), специалист отдела архитектуры и градостроительства проверяет полноту полученной информации (документов).

85. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к уведомлению о планируемом 
строительстве.

86. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

87. Результатом административной процедуры является получение Администрацией Варгашинского района посредством межведомственного информационного 
взаимодействия документа, указанного в пункте 26 административного регламента.

88. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.

Глава 24. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

89. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о планируемом строительстве с приложением необходимых документов 
специалисту отдела архитектуры и градостроительства.

90. В рамках рассмотрения уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве документов осуществляется проверка 
на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения о направлении уведомления о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии.

91. Проверка наличия и правильности оформления прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве документов, предусмотренных пунктом 20 административного 
регламента, и направление заявителю уведомления о соответствии проводится специалистом отдела архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий 7 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию Варгашинского района уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов.

92. Специалист отдела архитектуры и градостроительства, проверяя представленные документы, устанавливает:
1) наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
2) соответствие указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

93. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента, проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим 
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на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, специалист отдела архитектуры и градостроительства подготавливает проект соответствующего решения. 

Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

94. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного регламента, или 
документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 20  настоящего административного регламента специалист отдела архитектуры и градостроительства в течение одного 
рабочего дня со дня поступления уведомления о планируемом строительстве подготавливает проект решения об оставлении уведомления о планируемом строительстве без 
рассмотрения с указанием причин оставления уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.

Специалистом отдела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня со дня поступления проекта решения об оставлении уведомления о планируемом 
строительстве без рассмотрения принимает решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.

Решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения подписывается Главой Варгашинского района, и регистрируется в системе 
электронного документооборота Администрации Варгашинского района.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня со дня поступления подписанного решения об оставлении уведомления о 
планируемом строительстве без рассмотрения направляет такое решение заявителю с приложением документов, предусмотренных пунктом 20 административного регламента.

В данном случае уведомление о планируемом строительстве будет считаться ненаправленным.
95. Специалист отдела архитектуры и градостроительства в течение шести рабочих дней с даты поступления в Администрацию Варгашинского района заявления, 

указанного в пункте 20 административного регламента, оформляет повторный экземпляр (дубликат) соответствующего уведомления о соответствии в соответствии со вторым 
экземпляром уведомления о соответствии, находящимся в Администрации Варгашинского района.

На лицевой стороне повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии в правом верхнем углу проставляется отметка «Дубликат».
96. Решение о направлении уведомления о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии, о направлении повторного экземпляра (дубликата) уведомления 

о соответствии принимается должностным лицом Администрации Варгашинского района, уполномоченным распоряжением Администрации Варгашинского района на 
принятие соответствующего решения.

97. Специалист отдела архитектуры и градостроительства направляет не позднее чем за один рабочий день проект решения о направлении уведомления о соответствии 
или о направлении уведомления о несоответствии, повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии должностному лицу, уполномоченному на принятие решений 
о направлении уведомления о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии, направлении повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии. 
Решение, о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии, направлении повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии, подписывается 
Главой Варгашинского района и регистрируется в системе электронного документооборота Администрации Варгашинского района.

98. Результатом административной процедуры по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является подписанное уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, подписанный повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

99. В случае подачи уведомления о планируемом строительстве в ГБУ «МФЦ» один экземпляр уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии, повторный 
экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии передается в ГБУ «МФЦ».

100. Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
101. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией Варгашинского района в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.
102. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве (запроса);
2) уведомление о поступлении уведомления о планируемом строительстве (запроса) и прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве (запросу) документов 

должностному лицу, ответственному за рассмотрение уведомления о планируемом строительстве (запроса) и прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве 
(запросу) документов;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (положительное или отрицательное);
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
103. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 

подает или направляет уведомление об этом в Администрацию Варгашинского района с указанием изменяемых параметров. 
Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы Административного регламента.
104. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня поступления специалист отдела архитектуры и градостроительства 

зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня направления результата 
предоставления муниципальной услуги.

Глава 25. Направление документов по результатам предоставления муниципальной услуги

105. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанные уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского 
района уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, подписанный повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

106. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, специалист ГБУ «МФЦ» направляет заявителю уведомление о 
соответствии или уведомление о несоответствии, повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

Должностное лицо Администрации Варгашинского района направляет заявителю уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии способом, определенным 
им в уведомлении о планируемом строительстве.

107. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, в течение 7 рабочих дней со дня направления уведомления 
о несоответствии заявителю направляет копию такого уведомления о несоответствии в   Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области, в случае если указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве.

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, в течение 7 рабочих дней со дня направления уведомления о 
несоответствии заявителю направляет копию такого уведомления о несоответствии в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области) и в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в 
случае если размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также в случае когда уведомление о планируемом строительстве 
подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

108. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии, направление повторного 
экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии.

109. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в качестве 
результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 14 настоящего административного регламента, 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского района с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

110. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

111. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.
112. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

113. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной административным регламентом, осуществляется Заместителем Главы Варгашинского 
района, начальником управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

114. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

115. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или 
требований законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
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уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

116. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

117. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
118. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

119. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на Заместителя Главы Варгашинского района, 
начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

120. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица 
ответственного структурного подразделения Администрации.

121. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

122. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, а также заявителями, указанными 
в пункте 2 настоящего административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, принимаемыми ими решениями.

123. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию Варгашинского района в порядке осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

124. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 31. Предмет жалобы

125. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

126. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 32. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

127. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
128. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

129. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
130. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
131. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
132.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
133. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы

134. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа Администрации,  
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобыв случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации

135. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 36. Результат рассмотрения жалобы

136. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
137. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
138. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

139. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 136 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

140. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
141. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 38. Порядок обжалования решения по жалобе

142. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 39. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

143. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

144. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 41. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 
Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на 
составление протоколов об административных правонарушениях.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2019 года № 514
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений 
о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 
Администрации Варгашинского района от 27 марта 2012 года №  49 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии 
(о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
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Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского  района  от 

2 августа 2019 года № 514 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги 

по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Административный регламент
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

предоставления муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее 
– Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района, порядок 
взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с заявителями, органами 
государственной власти и иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии 
(о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в случаях, указанных в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - муниципальная услуга).

Глава 2. Круг заявителей
1.Заявителями на получение муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности являются физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

деятельности Администрации Варгашинского района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-otdel@yandex.ru.
Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

обращении;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru) 

(услуга через Портал не оказывается);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  
понедельник – суббота с  9:00-18:00,  воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных регламентом.

5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого входят предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственное за информирование возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, обязано соблюдать установленные пунктом 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственном 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедуры авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, также информация  

предусмотренная пунктом 18 настоящего Административного регламента;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
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9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях, указанных в пункте 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, предоставляющего муниципальную услугу

12. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  Администрацией  Варгашинского  района.   Выполнение  административных  процедур  в  рамках  
предоставления  муниципальной  услуги   осуществляется  должностными  лицами отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

13. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
1)Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области);
2)Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
3)органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии);
2)направление уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии);
3)направление повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Администрация Варгашинского района в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 
Административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, осуществляет их рассмотрение и подготавливает к направлению 
уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии с указанием всех оснований направления такого уведомления.

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких 
документов в Администрацию Варгашинского района.

16. Администрация Варгашинского района выдает повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии в течение 7 рабочих дней с даты поступления 
соответствующего заявления.

17. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при этом, 
продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 
размещен на официальном сайте, а также в «Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.
 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского района уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

20. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:
1)уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании 

строительства), содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома);
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- сведения о параметрах построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
- сведения о способе направления заявителю уведомления о соответствии либо о несоответствии;
2)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление об окончании строительства направлено представителем заявителя;
3)заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4)технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5)заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора.

21. Уведомление об окончании строительства заполняется от руки или с использованием электронных печатающих устройств.
22. Уведомление об окончании строительства должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
23. Документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 Административного регламента, составляется заявителем в письменной форме, удостоверяется нотариально и выдается 

представителю. 
Документ, указанный в подпункте 4 пункта 20 Административного регламента, может быть получен заявителем в электронном виде в территориальном отделе Управления 

Росреестра по Курганской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Документ, указанный в подпункте 5 пункта 20 Административного регламента, составляется заявителем самостоятельно в письменной форме в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в 

соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
24. В случае утраты (порчи) уведомления о соответствии повторное направление его дубликата заявителю осуществляется Администрацией Варгашинского района на 

основании соответствующего заявления.
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Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

25. Для принятия решения о направлении уведомления о соответствии заявитель самостоятельно, либо через уполномоченного представителя, предоставляет в 
Администрацию Варгашинского района документы, указанные в пункте 20 Административного регламента.

Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление об окончании строительства направлено представителем заявителя, 

составляется заявителем в письменной форме, удостоверяется нотариально и выдается представителю;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области - в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора - составляется заявителем самостоятельно в письменной форме в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в 
соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

26. Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления  и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
29. Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, действовавшим на дату поступления уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

30. Администрация Варгашинского района принимает решение об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения в случае отсутствия в уведомлении 
об окончания строительства сведений, предусмотренных в подпункте 1 пункта 20 Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 
20 Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве либо уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику, в случае оставления без 
рассмотрения такого уведомления).

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

33. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

34. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

36. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем  руководителя    отдела  
организационной  и  кадровой  работы  аппарата Администрации  Варгашинского  района.  

37. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления заявления в 
Администрацию  Варгашинского   района, а при личном приеме – в течение не более  15 минут  с момента обращения заявителя.

38. Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 21 
настоящего административного регламента.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги
  

39. Прием заявителей осуществляется в предназначенных, для этих целей помещениях, включающих, места ожидания и приема заявителей.Помещения, в которых, 
предоставляется муниципальная услуга,оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения;системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
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ситуации;указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы,номерами и наименованиями помещений в здании.

40. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование Администрации Варгашинского района.

41. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

42. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой 
формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве,достаточном для оформления документов заявителями. Места ожидания должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

43. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. Объем указанной информации определяется в 
соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего административного регламента.

44. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими 
табличками с указанием, номера служебного помещения, наименованием, структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при 
наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

45. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги, в полном объеме, рабочими столами и 
стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

46.  На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к 
которым является бесплатным.

47. Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:
1)условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
2)сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
3)надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5)допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6)допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию всфере социальной защиты населения;

7)оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

48. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения);
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном 

обращении, в том числе в электронной форме, на Портале;
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с 

использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения).
49. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Варгашинского  района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более  5  рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 
предусмотренных настоящим административным регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах  предоставления  
государственных  и муниципальных услуг  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

50. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  

недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде (скан-копии).
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления». 
51. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
52. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим административным  регламентом 

осуществляются следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ  специалист МФЦ принимает документы и уведомление о планируемых строительстве 

или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома  и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня 
и даты поступления;

2) МФЦ передает в Администрацию  Варгашинского  района  документы и уведомление о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, полученные от уведомления, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ;

3) Администрация  Варгашинского  района  в  течение  семи рабочих дней   рассматривает уведомление о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального 
жилищного строительства или садового дома  и  в  срок  не  позднее  рабочего  дня  предшествующего  дню  окончания  срока предоставления  муниципальной  услуги  передает  
результат  в  отдел ГБУ  «МФЦ»  для  выдачи  заявителю. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направление документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
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Глава 22. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

54. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме 
личного обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

55. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района или ГБУ «МФЦ» 
с уведомлением об окончании строительства и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пункте 20 
Административного регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего уведомление об окончании строительства с приложением необходимых документов 
или поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления об окончании строительства (запроса) с приложением 
необходимых документов в электронной форме.

56. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист ГБУ «МФЦ» 
выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное уведомление об окончании строительства и прилагаемые необходимые документы на предмет:
- оформления уведомления об окончании строительства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в уведомлении об окончании строительства;
3) регистрирует уведомление об окончании строительства и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении уведомления об окончании 

строительства и документов.
57. Уведомление об окончании строительства и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления об 

окончании строительства, передаются курьером в Администрацию Варгашинского района.
58. Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района, является их регистрация 
и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района (далее – специалист отдела архитектуры и градостроительства).

В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления об окончании строительства и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их регистрация и направление курьером в Администрацию Варгашинского района.

59. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района почтового отправления, содержащего уведомление об окончании строительства с приложением 
необходимых документов, уведомление об окончании строительства и прилагаемые необходимые документы принимаются должностным лицом, ответственным за ведение 
делопроизводства.

60. В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства:
1) проверяет представленные документы на предмет:
- оформления уведомления об окончании строительства в соответствии с действующим законодательством;
- комплектности прилагаемых к уведомлению об окончании строительства документов;
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй 

- передает организации почтовой связи (ее представителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 
организацией почтовой связи);

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.
61. Уведомление об окончании строительства и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.
62. Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких документов. 

В качестве расписки в получении уведомления об окончании строительства и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного уведомления 
об окончании строительства, которая заверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия 
зарегистрированного уведомления об окончании строительства высылается заявителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
Администрацией Варгашинского района уведомления об окончании строительства и прилагаемых необходимых документов, по указанному в заявлении почтовому адресу с 
уведомлением о вручении.

63. Административная процедура при направлении уведомления об окончании строительства почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в 
получении документов, заверенной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного 
номера уведомления об окончании строительства, а также даты и времени получения уведомления об окончании строительства, посредством почтового отправления.

64. Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, поступивших почтовым отправлением, является их регистрация и передача специалисту отдела архитектуры и градостроительства

65. В случае поступления в Администрацию Варгшаинского района посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления 
об окончании строительства (запроса) с приложением необходимых документов в электронной форме, Администрация Варгашинского района обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию уведомления об окончании строительства (запроса) без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

66. Формирование уведомления об окончании строительства (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства (запроса) на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строительства (запроса) в какой-либо иной форме.

67. На ЕПГУ, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства (запроса).
68. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы уведомления об окончании строительства (запроса). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления 
об окончании строительства (запроса) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства (запроса).

69. При формировании уведомления об окончании строительства (запроса) заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства (запроса) и иных документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об окончании строительства (запроса);
3) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства (запроса) значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании строительства (запроса);
4) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства (запроса) без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлениям об окончании строительства (запросам) в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных уведомлений об окончании строительства (запросов) - в течение не менее 3 месяцев.
70. Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства (запрос) и иные документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.
71. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
72. Уведомление об окончании строительства, поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день 

его поступления.
73. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления об окончании строительства, заявителю сообщается присвоенный уведомлению об окончании 

строительства (запросу) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного заявления (запроса).

74. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным 
за прием документов.

75. После регистрации уведомление об окончании строительства (запрос) направляется специалисту отдела архитектуры и градостроительства
76. После принятия уведомления об окончании строительства (запроса) специалистом ответственного структурного подразделения статус запроса заявителя в личном 

кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
77. Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, поступивших посредством ЕПГУ, является их регистрация и передача специалисту отдела архитектуры и градостроительства
78. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 15 /
Глава 23. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

79. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления об окончании строительства с приложением необходимых документов 
специалисту отдела архитектуры и градостроительства

80. В рамках рассмотрения уведомления об окончании строительства и прилагаемых к уведомлению об окончании строительства документов осуществляется проверка на 
предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения о направлении уведомления о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии.

81. Проверка наличия и правильности оформления прилагаемых к уведомлению об окончании строительства документов, предусмотренных пунктом 20 Административного 
регламента, и направление заявителю уведомления о соответствии проводится специалистом отдела архитектуры и градостроительства) в срок, не превышающий 7 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию Варгашинского района уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов.

82. Специалист отдела архитектуры и градостроительства, проверяя представленные документы, устанавливает:
1) наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
2) соответствие указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления 
в Администрацию Варгашинского района уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства;

3) соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве;

4) допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

83. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 20 Административного регламента, а также соблюдения всех необходимых условий, указанных в 
подпунктах 2-4 пункта 91 Административного регламента, специалист отдела архитектуры и градостроительства подготавливает проект соответствующего решения.

Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

84. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных в подпункте 1 пункта 20 Административного регламента, или документов, 
предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 20 Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве либо уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику, в случае оставления без рассмотрения такого уведомления) специалисту отдела архитектуры и градостроительства в течение одного рабочего дня 
со дня поступления уведомления об окончании строительства подготавливает проект решения об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения с 
указанием причин оставления уведомления об окончании строительства без рассмотрения.

Специалистом отдела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня со дня поступления проекта решения об оставлении уведомления об окончании 
строительства без рассмотрения принимает решение об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения.

Решение об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения подписывается Главой Варгашинского района, и регистрируется в системе электронного 
документооборота Администрации Варгашинского района.

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, в течение одного рабочего дня со дня поступления подписанного решения 
об оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения направляет такое решение заявителю с приложением документов, предусмотренных пунктом 20 
Административного регламента.

В данном случае уведомление об окончании строительства будет считаться ненаправленным.
85. Специалист отдела архитектуры и градостроительства в течение шести рабочих дней с даты регистрации в Администрации Варгашинского района заявления, 

указанного в пункте 24 Административного регламента, оформляет повторный экземпляр (дубликат) соответствующего уведомления о соответствии в соответствии со вторым 
экземпляром уведомления о соответствии, находящимся в Администрации Варгашинского района.

На лицевой стороне повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии в правом верхнем углу проставляется отметка «Дубликат».
86. Решение о направлении уведомления о соответствии или о направлении уведомления о несоответствии, о направлении повторного экземпляра (дубликата) уведомления 

о соответствии принимается Главой Варгашинского района.
87. Специалист отдела архитектуры и градостроительства направляет не позднее чем за один рабочий день проект решения о направлении уведомления о соответствии 

или о направлении уведомления о несоответствии, повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии Главой Варгашинского района, направлении повторного 
экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии. Решение, принимаемое Главой Варгашинского района о направлении уведомления о соответствии или о направлении 
уведомления о несоответствии, повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии подписывается им и регистрируется в системе электронного документооборота 
Администрации Варгашинского района.

88. Результатом административной процедуры по рассмотрению уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является подписанное уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, подписанный повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

89. В случае подачи уведомления об окончании строительства в ГБУ «МФЦ» один экземпляр уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии, повторный 
экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии передается в ГБУ «МФЦ».

90. Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
91. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией Варгашинского района в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.
92. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства (запроса);
2) уведомление о поступлении уведомления об окончании строительства (запроса) и прилагаемых к уведомлению об окончании строительства (запросу) документов 

должностному лицу, ответственному за рассмотрение уведомления об окончании строительства (запроса) и прилагаемых к уведомлению об окончании строительства (запросу) 
документов;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (положительное или отрицательное);
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
93. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня поступления специалисту отдела архитектуры и градостроительства 

зарегистрированного уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня направления результата 
предоставления муниципальной услуги.

Глава 24. Направление документов по результатам предоставления муниципальной услуги

94. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанные Главой Варгашинского района уведомление о соответствии или уведомление 
о несоответствии, повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

95. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, специалист ГБУ «МФЦ» направляет заявителю уведомление о 
соответствии или уведомление о несоответствии, повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.

Должностное лицо Администрации Варгашинского района направляет заявителю уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии способом, определенным 
им в уведомлении об окончании строительства.

96. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, в течение 7 рабочих дней со дня направления уведомления 
о несоответствии заявителю направляет копию такого уведомления о несоответствии в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области, в случае если параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, действовавшим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за направление документов, в течение 7 рабочих дней со дня направления уведомления о 
несоответствии заявителю направляет копию такого уведомления о несоответствии в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
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по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области) и в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случаях 
если:

1) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

2) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

97. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии, направление повторного 
экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии.

98. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в качестве 
результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского района с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

99. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

100. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.
101. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

102. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной административным регламентом, осуществляется Заместителем Главы Варгашинского 
района, начальником управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

103. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, 
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

104. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или 
требований законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

Глава 26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
106. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
107. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 27. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

108. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на Заместителя Главы Варгашинского района, 
начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

109. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица 
ответственного структурного подразделения Администрации.

110. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, а также заявителями, 
указанными в пункте 2 настоящего административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) 
должностных лиц Администрации Варгашинского района, принимаемыми ими решениями.

112. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию Варгашинского района в порядке осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 29. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

113. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 30. Предмет жалобы

114. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

115. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Глава 31. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

116. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
117. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

118. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
119. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
120. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
121.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
122. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 33. Сроки рассмотрения жалобы

123. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа Администрации,  
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 34. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации

124. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы

125. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
126. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
127. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 125 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
130. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе

131. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 38. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

132. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

133. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 40. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

135. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 
Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на 
составление протоколов об административных правонарушениях.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2019 года № 519
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 4 сентября 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Лыжина Александра 
Анатольевича, от 30 июля 2019 года № 2577, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское 
в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 6 августа 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на 
северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 6 августа 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Верхнесуерское, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения 

и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 4 сентября 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 4 сентября 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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 от5 августа 2019 
года № 519 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской  сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, на основании 
заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Лыжину Александру Анатольевичу, 
на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная 
№ 39, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2019 года  № 521
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Строевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Строевской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 7»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Строевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Строевской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 7», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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  9 августа 
2019 года № 521 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Строевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Строевской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 7»»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Строевского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Строевской сельской Думы от 27 марта 2013 года № 7

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 Строевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Строевской сельской 
Думы от 27 марта 2013 года № 7, 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

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

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
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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

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
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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

Автомобилестроительная промышлен-
ность

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

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
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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.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
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- 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: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
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- 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;
- - 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; 
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- 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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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., 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;
- 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.
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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);
- 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;
- 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;
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- 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 73.2. 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;
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- 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;
- 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.»;

6)  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».
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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;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
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- 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.»;

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:
- 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», 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



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 33 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2019 года  № 522
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Дундинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дундинской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Дундинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дундинской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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  9 августа 
2019 года № 522 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Дундинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Дундинской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7»»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Дундинской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7

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 Дундинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дундинской сельской 
Думы от 26 марта 2013 года № 7, 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

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

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
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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

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
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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

Автомобилестроительная промышлен-
ность

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

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
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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.; 
- 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 
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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: 
- 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:
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- 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;
- - 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; 
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- 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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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., 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 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. (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 
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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;
- 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;



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 43 /
- 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:
- 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;
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- 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;
- 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.»;
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6)  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.

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.»;

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:
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- 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.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования 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 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуальная редакция СанПин II-89-80*, техническими регламентами, 
в том числе региональными нормативами.

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 81 настоящих Правил.

ОД. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона – территории, застроенные административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными общественными объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания на незаселенных территориях сельского поселения.

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;



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 48 /
- 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.

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*)» и иных действующих нормативов.

2. Нормируемая площадь земельного участка киоска: 
- минимальная - 8,0 кв. м; 
- максимальная - 15,0 кв. м.»;
2. Нормируемая площадь земельного участка павильонов: 
- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м.».

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:
- 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», 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 9 августа 2019 года  № 523
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Спорновского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Спорновской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Спорновского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Спорновской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7», согласно приложению 
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к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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  9 августа 
2019 года № 523 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Спорновского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Спорновской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7»»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Спорновской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 7

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 Спорновского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Спорновской сельской 
Думы от 26 марта 2013 года № 7, 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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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.; 
- 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;
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- 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: 
- 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;
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- 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;
- - 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: 
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- 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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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., 73.4., 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 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. (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;
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- 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;
- 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 
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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 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 73.4. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов и на незаселённых территориях
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного обеспечения территорий, 

в том числе:

Т-1. Зона объектов железнодорожного транспорта 
Зона объектов железнодорожного транспорта – территории, необходимые для обеспечения деятельности железнодорожного транспорта. 
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Виды разрешенного использования земельных участочков и других объектов  недвижимости для данной территориальной зоны определяются нормативно-правовыми 

актами для территорий и отводов объектов дорожного сервиса.

Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного транспорта – территории автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с возможным размещением производственных объектов 

транспортной инфраструктуры и сооружений 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», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливаются в соответствии с СП 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог», статьёй 81 настоящих 
Правил.

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.»;

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;
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- 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.»;

6)  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:
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- 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;
- 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.
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.»;

7) статью 77. изложить в следующей редакции:
«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:
- 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», 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2019 года № 524
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Дубровинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дубровинской сельской Думы от 28 марта 2013 года № 

6»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Дубровинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дубровинской сельской Думы от 28 марта 2013 года № 6», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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  9 августа 
2019 года № 524 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Дубровинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Дубровинской сельской Думы от 28 марта 2013 года № 6»»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Дубровинской сельской Думы от 28 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 Дубровинского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Дубровинской 
сельской Думы от 28 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
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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

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

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
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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

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
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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

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
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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.; 
- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала; 
- мини рынки;
- ветлечебницы без содержания животных 
- открытые спортивные сооружения;
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- 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: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 71 /
- 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;
- - 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. 
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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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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., 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 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. (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. 
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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;
- 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;
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- 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:
- 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;
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- 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;
- 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: 
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- минимальная - 70,0 кв. м; 
- максимальная - 150,0 кв. м.»;

6)  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.

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;
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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.
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.»;

7) статьи 76., 77., 78. изложить в следующей редакции:
«Статья 76. 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;
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- 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.

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.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования строительства:
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
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зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуальная редакция СанПин II-89-80*, техническими регламентами, 
в том числе региональными нормативами.

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 81 настоящих Правил.

Статья 77. Зона транспортной инфраструктуры в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного транспорта – территории автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с возможным размещением производственных объектов 

транспортной инфраструктуры и сооружений 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.

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.

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.

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.

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», 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2019 года № 525
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Медвсжьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Медвежьевской сельской Думы от 29 марта 2013 года № 7»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Медвсжьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Медвежьевской сельской Думы от 29 марта 2013 года № 7», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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  9 августа 
2019 года № 525 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Медвежьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

утвержденные решением Медвежьевской сельской Думы от 29 марта 2013 года № 7»»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Медвсжьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Медвежьевской сельской Думы от 29 марта 2013 года № 7

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 Медвежьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Медвежьевской 
сельской Думы от 29 марта 2013 года № 7, 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
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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

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

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
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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

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
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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

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
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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.; 
- 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:
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- 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: 
- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;
- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;
- общественные бани;
- участковые пункты милиции; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств.
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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;
- - 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: 
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- 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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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) в статье 72 предложения:
«ОДС-3. Зона лечебно-оздоровительных комплексов
Зона лечебно-оздоровительных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения. 

Основные разрешенные виды использования: 
- больницы, поликлиники, больничные комплексы, санатории; 
- аптеки; 
- диспансеры; 
- лечебно-реабилитационные центры, профилактории; 
- консультационные пункты, лечебные кабинеты; 
- пункты скорой и неотложной помощи. 

Вспомогательные виды использования: 
- гостиницы; 
- жилые дома для персонала;
- общежития для персонала;
- объекты общественного питания (кафе, закусочные, столовые); 
- хозяйственные объекты для обслуживания медицинских учреждений, включая транспортные службы; 
- сооружения для постоянного хранения транспортных средств учреждения и временного хранения транспортных средств для посетителей;
- парки, скверы, зеленые насаждения; 
- малые архитектурные формы;
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающей разрешённые виды деятельности. 

Условно разрешенные виды использования: 
- предприятия общественного питания;
- киоски; 
- общественные туалеты; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- бани, прачечные; 
- производственные лаборатории; 
- инженерные сооружения.» заменить предложениями следующего содержания:
«ОДС-3. Зона лечебно-оздоровительных комплексов
Зона лечебно-оздоровительных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- здравоохранение;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- медицинские организации особого назначения;
- 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;
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- 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.»;

6) статьи 73.1., 73.2., 73.3., 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 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. (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;
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- 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-3. Зона сельскохозяйственных производственных объектов III классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов III классов вредности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с III 

классом вредности.

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 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, техническими регламентами, в том числе региональными нормативами.

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



/ www.45Варгаши.рф 13 августа 2019 года №28(91) // стр. 91 /
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;
- 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 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-5. Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов вредности
Зона сельскохозяйственных производственных объектов V классов вредности -территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий с V 

классом вредности.

«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;
- 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;
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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.

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.

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 73.3. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов и на незаселенных территориях
Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций инженерного обеспечения 

территорий, в том числе:

И-2. Зона объектов магистральных инженерных сетей в границах их защитных зон
Зона объектов магистральных инженерных сетей в границах их защитных зон – территория, предназначенная для размещения линейных объектов 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:
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- 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.

1. Минимальные площади земельных участков устанавливаются в соответствии с нормами отвода земель для соответствующих сооружений.
2. Нормируемая площадь земельного участка под один автомобиль 25 м. кв.

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.
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;
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- 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.»;

7)  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
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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;
- 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;
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- 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.»;

8) статьи 76., 77. изложить в следующей редакции:
«Статья 76. 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;
- 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.

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;
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- 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:
- 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», 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 9 августа 2019 года № 526
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Шастовской сельской Думы от 30 марта 2013 года № 5»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от  9 августа 
2019 года № 526 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Шастовской сельской Думы от 30 марта 2013 года № 5»»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ______
р.п. Варгаши

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением 
Шастовской сельской Думы от 30 марта 2013 года № 5

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 Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Шастовской сельской 
Думы от 30 марта 2013 года № 5, 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»:

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные решением Шастовской сельской Думы от 30 марта 2013 года № 5», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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.; 
- 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;
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- 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: 
- 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;
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- 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;
- - 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. 
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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;
- площадки для занятий спортом;
- оборудованные площадки для занятий спортом;
- 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., 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.

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;
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- 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-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.
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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.
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. 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.
12. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать 60%. 
13. Расстояние от общих мусоросборников до окон жилых домов не менее 20 м., до границ участков детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать 

не менее 50 м., но не более 100 м. до входа на территорию участка жилого дома.
14. Расстояния от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков не менее 4 м.
15. Максимальное количество машиномест на общих стоянках для временного хранения автомобилей не более 10.
16. 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».

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;
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- 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;
- 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.
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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.

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 
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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;
- животноводство;
- скотоводство;
- звероводство;
- птицеводство;
- свиноводство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- научное обеспечение сельского хозяйства;
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- 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.»;

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 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);
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- 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.

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.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного использования 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 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуальная редакция СанПин II-89-80*, техническими регламентами, 
в том числе региональными нормативами.

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 81 настоящих Правил.

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию 

на основании пункта 6 статьи 31 Закона Курганской области "О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области"
 (на основании данных кредитной организации Универсальный дополнительный офис №8599/0132 ПАО Сбербанк)

по состоянию на "09"августа 2019 года

В рублях

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего

1 2 3 4
1 Архипов Владимир Александрович 500
2 Архипова Лариса Владимировна 500
3 Дынникова Наталья Николаевна 500
4 Емельянов Евгений Анатольевич 500
5 Кольцов Анатолий Леонидович 500
6 Князев Евгений Валерьевич 500
7 Лыхманюк Светлана Анатольевна 500
8 Мерзлеченцев Сергей Владимирович 500
9 Мухин Павел Александрович 500
10 Нечаев Дмитрий Васильевич 500
11 Петрова Ольга Владимировна 500
12 Старовойтов Владимир Васильевич 500
13 Ситенко Ирина Петровна 500
14 Тимофеев Эдуард Викторович 500

Информационный 
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