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Заключение о результатах публичных слушаний 
 

Колесниковский сельсовет                                                                                            14.03.2019 г.
 

 

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту 

Правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области: 

Перечень информационных материалов по проекту:  

1) Порядок применения и внесения изменений; 

2) Карта градостроительного зонирования; 

3) Градостроительные регламенты. 

 

В публичных слушаниях принимали  участие: 36 участников. 

Составлены протоколы публичных слушаний от "14" марта 2019 г. № 308-1, №308-2, 

№308-3, №308-4. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

 _________________________не поступили_________________________________ 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

 

1) _Парахин Дмитрий Вячеславович, 28.01.1977 г.р., г. Курган, п. Ключи, ул. Лесная, д. 1, 

правообладатель земельных участков:  
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

1. «Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:670, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства),  

2. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:672, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства), 

3. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:671, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства), 

4. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:669, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства).  

У всех вышеперечисленных земельных участков: категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства. 

Согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области и карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской указанные выше земельные участки не входят в границы населенных 

пунктов и им присвоена зона СХ-1, в соответствии с проектом ПЗЗ Колесниковского 
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сельсовета Кетовского района Курганской области ст. 31 Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования территории Колесниковского 

сельсовета, в которой СХ-1 обозначена как Зона сельско-хозяйственного использования без 

ограничения использования пестицидов и ядохимикатов. Территории, предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных | 

культур, без права возведения капитальных сооружений. 

Указанная зона СХ-1 не соответствует видам разрешенного использования и как ранее 

указано не входит в границы населенных пунктов. 

При этом в Проекте ПЗЗ ст. 31 Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета, в которой Ж-1 

Зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства. Территории, 

застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами, 

блокированными двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками и 

ведением ограниченного ЛПХ (с возможностью содержания скота и птицы). 

Соответственно указанные выше земельные участки с кадастровыми номерами: 

45:08:030304:670, 45:08:030304:669, 45:08:030304:672, 45:08:030304:671 должны быть 

отнесены к зоне Ж-1 Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области и быть отмечены на карте градостроительного зонирования 

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области. 

Так же я являюсь собственником следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:955, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

2. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:130, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

3. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:954, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

4. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:933, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

5. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:956, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

6. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:947, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

7. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:948, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

8. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:950, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 
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9. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:944, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

10. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:952, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

11. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:946, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

12. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:951, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

13. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:957, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

14. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:934, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

15. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:943, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

16. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:942, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

17. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:945, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

18. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:941, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

19. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:938, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

20. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:939, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

21. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:937, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 
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22. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:940, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

23. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:953, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

24. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:936, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

25. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:949, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

У всех вышеперечисленных земельных участков: категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного 

строительства. 

Согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области и карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской указанные выше земельные участки не входят в границы населенных 

пунктов и им присвоена зона СХ-1, в соответствии с проектом ПЗЗ Колесниковского 

сельсовета Кетовского района Курганской области ст. 31 Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования территории Колесниковского 

сельсовета, в которой СХ-1 обозначена как Зона сельско-хозяйственного использования без 

ограничения использования пестицидов и ядохимикатов. Территории, предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, без права возведения капитальных сооружений. 

Указанная зона СХ-1 не соответствует видам разрешенного использования и как ранее 

указано не входит в границы населенных пунктов. 

При этом в Проекте ПЗЗ ст. 31 Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета, в которой СХ-6 

Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Территории, 

предназначенные для размещения садово-дачных участков 

Соответственно указанные выше земельные участки с кадастровыми номерами: 

45:08:030901:956, 45:08:030901:955, 45:08:030901:933, 45:08:030901:935, 45:08:030901:957, 

45:08:030901:936, 45:08:030901:937, 45:08:030901:938, 45:08:030901:939, 45:08:030901:940, 

45:08:030901:941, 45:08:030901:942, 45:08:030901:943, 45:08:030901:944, 45:08:030901:945, 

45:08:030901:946, 45:08:030901:947, 45:08:030901:948, 45:08:030901:949, 45:08:030901:950, 

45:08:030901:951, 45:08:030901:952, 45:08:030901:953, 45:08:030901:954, 45:08:030901:130, 

45:08:030901:926 должны быть отнесены к зоне СХ-6 Зона ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. Территории, предназначенные для размещения садово-

дачных участков. 

Указанная зона СХ-1 ограничивает использование земельных участков и исключает 

возможность какого - либо строительства, владение данными земельными участками 

становится не целесообразно. 
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Так же хотелось бы обратить внимание на схему участка газопровода-отвода Лукино 

22км-ГРС Лукино Ду 200, Рраб, 5,4 Мпа, которая так же не совпадает с обозначениями 

согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области и 

карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской, схему прилагаю. 

В силу ст. 1 Федерального Закона №184-ФЗ от 06.10.1999, деятельность органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ. Согласно ст.72 Конституции РФ вопросы владения, пользования и 

распоряжения землѐй находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся. 

Статьѐй 7 Земельного кодекса РФ определено, что виды разрешѐнного использования 

определяются классификатором, утверждѐнным федеральным органом государственной 

власти. Таким образом, закон исключает возможность субъектам РФ (в том числе 

Администрации Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области) 

устанавливать собственные виды разрешенного использования земельных участков либо 

каким-то образом изменять виды использования, утвержденные уполномоченным 

федеральным органом. Это требование нарушено разработчиками ПЗЗ. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Градостроительного кодекса правила 

землепользования и застройки являются документом градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Составной частью правил землепользования и застройки является карта 

градостроительного зонирования в силу пункта 2 части 2 и части 4 статьи 3 

Градостроительного кодекса, содержащая границы территориальных зон. 

Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил 

землепользования и застройки на соответствие его, в том числе генеральному плану, в 

соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса. 

В силу требований части 3 статьи 9, части 9 и 10 статьи 31, пункт 2 части 1 статьи 34 

Градостроительного кодекса. 

Так же обращаю внимание на Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 51- 

АПГ17-8 состоявшееся в пользу административных истцов (граждан), чьи права судебная 

коллегия верховного суда признала нарушенными. 

Так же целями Правил застройки являются: обеспечение прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, защита прав граждан и обеспечение равенства прав 

физических и юридических лиц в градостроительных отношениях. 

 

Правила застройки регламентируют следующую деятельность органов и должностных 

лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и 

застройки: внесение изменений в настоящие Правила. 

На основании вышеизложенного, выступаю категорически против предложенного 

Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области и карты 

градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

указанные и прошу: 

1. Внести изменения в Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области и карту градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета 

Кетовского района Курганской с учетом вышеуказанных земельных участков и отнести 
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вышеуказанные земельные участки к соответствующим зонам в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 

N 540, а так же видам разрешенного использования земельных участков. 

2. После устранения выявленных нарушений с учетом внесенных предложений и 

замечаний провести новые публичные слушания по Проектам в удобное для жителей 

поселения время, обеспечив слушаниям качественную информационно-рекламную 

кампанию. 

В случае, если вышеуказанные требования не будут выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, оставляю за собой право в судебном порядке 

добиваться отмены документов об утверждении Правил Землепользования и Застройки 

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.» 

_______________________письменно____________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

 

2) _Семешко Андрей Владимирович, 03.02.1985 г.р., г. Курган, ул. Зеленая, д. 4, кв. 181, 

правообладатель земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

45:08:030304:243, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» с категорией земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: д. 

Патронная, ул. Полевая, 6_внѐс предложение об изменении территориальной зоны СХ-6 на 

территориальную зону Ж-1 для данного земельного 

участка.__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

____устно_______________________________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

3) _Скрипкин Евгений Владимирович,_01.07.1985 г.р.,_г. Курган, Б. Солнечный, д. 11,  кв. 

191, правообладатель земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

45:08:030304:241, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» с категорией земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: д. 

Патронная, ул. Полевая, 4_внѐс предложение об изменении территориальной зоны СХ-6 на 

территориальную зону Ж-1 для данного земельного участка.____ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

_______________________письменно____________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

4) _Жикин Алексей Юрьевич,_14.06.1985 г.р.,_г. Курган, ул. К. Маркса, д. 147, кв. 22, 

правообладатель земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

45:08:030304:230, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» с категорией земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: д. 

Патронная, ул. Восточная, 9_внѐс предложение об изменении территориальной зоны СХ-6 на 

территориальную зону Ж-1 для данного земельного участка.____ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

_______________________письменно____________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

 

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие 

внесенные участниками публичных слушаний предложения и замечания: 
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1)_Парахин Дмитрий Вячеславович, 28.01.1977 г.р., г. Курган, п. Ключи, ул. Лесная, д. 1, 

правообладатель земельных участков:  
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

5. «Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:670, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства),  

6. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:672, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства), 

7. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:671, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства), 

8. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030304:669, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Патронная, ул. Дачная д. 32, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства (птицеводства).  

У всех вышеперечисленных земельных участков: категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для ведения фермерского хозяйства. 

Согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области и карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской указанные выше земельные участки не входят в границы населенных 

пунктов и им присвоена зона СХ-1, в соответствии с проектом ПЗЗ Колесниковского 

сельсовета Кетовского района Курганской области ст. 31 Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования территории Колесниковского 

сельсовета, в которой СХ-1 обозначена как Зона сельско-хозяйственного использования без 

ограничения использования пестицидов и ядохимикатов. Территории, предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных | 

культур, без права возведения капитальных сооружений. 

Указанная зона СХ-1 не соответствует видам разрешенного использования и как ранее 

указано не входит в границы населенных пунктов. 

При этом в Проекте ПЗЗ ст. 31 Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета, в которой Ж-1 

Зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства. Территории, 

застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами, 

блокированными двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками и 

ведением ограниченного ЛПХ (с возможностью содержания скота и птицы). 

Соответственно указанные выше земельные участки с кадастровыми номерами: 

45:08:030304:670, 45:08:030304:669, 45:08:030304:672, 45:08:030304:671 должны быть 

отнесены к зоне Ж-1 Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области и быть отмечены на карте градостроительного зонирования 

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области. 

Так же я являюсь собственником следующих земельных участков: 

26. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:955, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 
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27. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:130, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

28. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:954, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

29. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:933, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

30. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:956, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

31. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:947, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

32. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:948, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

33. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:950, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

34. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:944, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

35. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:952, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

36. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:946, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

37. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:951, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

38. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:957, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

39. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:934, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 
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40. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:943, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

41. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:942, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

42. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:945, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

43. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:941, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

44. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:938, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

45. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:939, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

46. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:937, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

47. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:940, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

48. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:953, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

49. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:936, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

50. Земельный участок с кадастровым номером: 45:08:030901:949, расположен по адресу: 

p-он Кетовский, д. Лукино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для дачного строительства, 

У всех вышеперечисленных земельных участков: категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного 

строительства. 

Согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области и карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской указанные выше земельные участки не входят в границы населенных 

пунктов и им присвоена зона СХ-1, в соответствии с проектом ПЗЗ Колесниковского 
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сельсовета Кетовского района Курганской области ст. 31 Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования территории Колесниковского 

сельсовета, в которой СХ-1 обозначена как Зона сельско-хозяйственного использования без 

ограничения использования пестицидов и ядохимикатов. Территории, предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, без права возведения капитальных сооружений. 

Указанная зона СХ-1 не соответствует видам разрешенного использования и как ранее 

указано не входит в границы населенных пунктов. 

При этом в Проекте ПЗЗ ст. 31 Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета, в которой СХ-6 

Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Территории, 

предназначенные для размещения садово-дачных участков 

Соответственно указанные выше земельные участки с кадастровыми номерами: 

45:08:030901:956, 45:08:030901:955, 45:08:030901:933, 45:08:030901:935, 45:08:030901:957, 

45:08:030901:936, 45:08:030901:937, 45:08:030901:938, 45:08:030901:939, 45:08:030901:940, 

45:08:030901:941, 45:08:030901:942, 45:08:030901:943, 45:08:030901:944, 45:08:030901:945, 

45:08:030901:946, 45:08:030901:947, 45:08:030901:948, 45:08:030901:949, 45:08:030901:950, 

45:08:030901:951, 45:08:030901:952, 45:08:030901:953, 45:08:030901:954, 45:08:030901:130, 

45:08:030901:926 должны быть отнесены к зоне СХ-6 Зона ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. Территории, предназначенные для размещения садово-

дачных участков. 

Указанная зона СХ-1 ограничивает использование земельных участков и исключает 

возможность какого - либо строительства, владение данными земельными участками 

становится не целесообразно. 

Так же хотелось бы обратить внимание на схему участка газопровода-отвода Лукино 

22км-ГРС Лукино Ду 200, Рраб, 5,4 Мпа, которая так же не совпадает с обозначениями 

согласно Проекту ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области и 

карты градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской, схему прилагаю. 

В силу ст. 1 Федерального Закона №184-ФЗ от 06.10.1999, деятельность органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ. Согласно ст.72 Конституции РФ вопросы владения, пользования и 

распоряжения землѐй находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся. 

Статьѐй 7 Земельного кодекса РФ определено, что виды разрешѐнного использования 

определяются классификатором, утверждѐнным федеральным органом государственной 

власти. Таким образом, закон исключает возможность субъектам РФ (в том числе 

Администрации Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области) 

устанавливать собственные виды разрешенного использования земельных участков либо 

каким-то образом изменять виды использования, утвержденные уполномоченным 

федеральным органом. Это требование нарушено разработчиками ПЗЗ. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Градостроительного кодекса правила 

землепользования и застройки являются документом градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 
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Составной частью правил землепользования и застройки является карта 

градостроительного зонирования в силу пункта 2 части 2 и части 4 статьи 3 

Градостроительного кодекса, содержащая границы территориальных зон. 

Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил 

землепользования и застройки на соответствие его, в том числе генеральному плану, в 

соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса. 

В силу требований части 3 статьи 9, части 9 и 10 статьи 31, пункт 2 части 1 статьи 34 

Градостроительного кодекса. 

Так же обращаю внимание на Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 51- 

АПГ17-8 состоявшееся в пользу административных истцов (граждан), чьи права судебная 

коллегия верховного суда признала нарушенными. 

Так же целями Правил застройки являются: обеспечение прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, защита прав граждан и обеспечение равенства прав 

физических и юридических лиц в градостроительных отношениях. 

 

Правила застройки регламентируют следующую деятельность органов и должностных 

лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и 

застройки: внесение изменений в настоящие Правила. 

На основании вышеизложенного, выступаю категорически против предложенного 

Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области и карты 

градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 

указанные и прошу: 

1. Внести изменения в Проекта ПЗЗ Колесниковского сельсовета Кетовского района 

Курганской области и карту градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета 

Кетовского района Курганской с учетом вышеуказанных земельных участков и отнести 

вышеуказанные земельные участки к соответствующим зонам в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 

N 540, а так же видам разрешенного использования земельных участков. 

3. После устранения выявленных нарушений с учетом внесенных предложений и 

замечаний провести новые публичные слушания по Проектам в удобное для жителей 

поселения время, обеспечив слушаниям качественную информационно-рекламную 

кампанию. 

В случае, если вышеуказанные требования не будут выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, оставляю за собой право в судебном порядке 

добиваться отмены документов об утверждении Правил Землепользования и Застройки 

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.» 

_____________________________предложения и замечания не противоречат действующему 

законодательству_________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие 

внесенные участниками публичных слушаний предложения и замечания: 
 

2)_Семешко Андрей Владимирович, 03.02.1985 г.р., г. Курган, ул. Зеленая, д. 4, кв. 181, 

правообладатель земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

45:08:030304:243, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» с категорией земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: д. 

Патронная, ул. Полевая, 6_внѐс предложение об изменении территориальной зоны СХ-6 на  




