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В плановом режиме идет реконструкция здания Введенской детской 
музыкальной школы. Подрядчик ООО «Строй Гарант +» выполнил работы 
по демонтированию полов и комнатных перегородок старого здания, идет 
заливка полов. Заложен фундамент и возводятся стены нового здания (при-
строя). Одновременно идет работа по благоустройству территории, установ-
лены противопожарные емкости. Согласно проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию выделена сумма в размере 21,5 мл. рублей. В новом, 
2021 году, откроются двери обновленного, современного и комфортного зда-
ния, которое является не только детским образовательным учреждением, но 
и культурно-досуговым центром села Введенское.

В рамках Всероссийской природоохранной акции «Чистый берег» на 
территории района организована работа по очистке береговой линии 
водоемов от мусора, который скопился в летний период 2020 года. Так, 
представители Администрации Лесниковского сельсовета приняли уча-
стие в данной акции и очистили от мусора реку «Тобол» протяженностью 
3,2 км. Мероприятие проходило под девизом: «Очищая берега, мы сохра-
няем воду чистой». Это бесценно! Поможем природе – сделаем красивы-
ми наши любимые места!

Подобные мероприятия ежегодно проходят во всех сельских советах на-
шего района, в них принимают участие представители администраций, со-
трудники организаций, волонтеры, а также социально активные граждане.

Участвуя в данных мероприятиях, мы еще раз напоминаем людям о 
том, как важно уважать природу и сохранять её для будущих поколений, 
о необходимости бережного отношения к природе и соблюдения правил  
безопасности во время отдыха у воды в осенне-зимний период.

ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛА ВВЕДЕНСКОЕ

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ  
НА ВСЮ СТРАНУ!

Социальные сети стали эффективным 
источником коммуникации между населе-
нием и органами власти в решении вопросов 
местного значения.

Какая-либо ситуация может быть устранена 
гораздо быстрее в результате информирования. 
Это могут быть несанкционированные свалки, 
отсутствие освещения, сбой в работе теплоснаб-
жающих организаций, переполненные мусорные 
баки и т.д. Просим всех граждан обращаться в со-
циальных сетях только в официальные аккаунты 
Страницы Главы Кетовского района: 

«ВКонтакте» https://vk.com/id573933891 
Инстаграм https://instagram.com/
dudin3542?igshid=1hda5z0iyh5xi

Мы стараемся оперативно отвечать на все 
ваши вопросы, задаваемые в социальных сетях. 
Для того чтобы наши ответы были быстрыми, 
просим вас задавать конкретные вопросы, чет-
ко излагая свои мысли. Просим не использовать 
ненормативную лексику, не допускать хамства! 
Давайте уважать друг друга и вместе конструк-
тивно решать проблемы нашего района.

«Лучший социальный проект года» – 
это своеобразный индикатор разви-
тия социального предприниматель-
ства в России. 

Все его участники – это практики, 
предприниматели, которые на местах 
выстраивают механизмы решения со-
циальных проблем.

Они помогают с трудоустройством 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, создают специализи-
рованные реабилитационные центры 
для детей и пожилых людей, форми-
руют новые технологии в социальной 
среде, сохраняют культурное и исто-
рическое наследие!

Конкурс «Лучший социальный про-
ект года» в первую очередь призван 
выявлять лучшие практики решения 
социальных проблем, демонстриро-
вать экономически устойчивые ре-
шения в социальной сфере. Каждый 
проект является уникальным.

Заявку можно подать в рамках ос-
новных номинаций, которые охва-
тывают практически все сферы жиз-
ни: дополнительное образование, 
социальное обслуживание, культур-
но-просветительскую сферу, ЗОЖ, 
социальный туризм, разработку 
IT-технологий, обеспечение занято-
сти, реабилитацию людей с ОВЗ и 
разработку технических средств ре-
абилитации.

Проведение конкурса поддержива-
ется Министерством экономического 
развития РФ, Президентской плат-
формой «Россия – страна возможно-
стей» и Российским государственным 
социальным университетом.

На территории Курганской обла-
сти конкурс проводится с 2019 года. 
Организатор регионального эта-
па конкурса «Лучший социальный 
проект 2020» – Центр поддержки 
предпринимательства Фонда «Ин-

вестиционное агентство Курганской 
области» совместно с Курганским ре-
гиональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ».

На наш взгляд, главная ценность 
конкурса – это возможность проде-
монстрировать свой опыт и прак-
тику, получить экспертную оценку 
и, конечно же, самореализоваться и 
развить свой проект.

Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку до 25 октября на 
сайте https://konkurs.sprgsu.ru/.

Церемония награждения лауреа-
тов конкурса пройдёт 5 ноября.

По всем ВОПРОСАМ можно об-
ратиться к организатору конкурса, 
председателю КРО ОПОРА РОС-
СИИ, Лютиковой Ольге по телефо-
нам: 

8 961 570 30 00, 8 (3522) 22 84 85.

НЕ УПУСТИ ШАНС И УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
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Уважаемые кетовчане старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От имени администрации Кетовского района и Кетовского Совета ветеранов примите сердечные 
поздравления с Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать тёплые слова благодарности вам, ветеранам войны и труда, пенсионерам, пожилым жителям 
за вклад в развитие нашего села, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и му-
дрость.

Каждый из вас, где бы он ни работал – на заводе или в колхозе, школе, больнице или на стройке – 
внес свой вклад в общие достижения нашего района. За вашими плечами много десятилетий само-
отверженного труда и славных дел. 

Вам есть чем гордиться, а нам есть чему у вас учиться!
Многие из вас и по сей день продолжают вести активную общественную деятельность, заряжая 

позитивной энергией окружающих.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 

возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а творческих сил хватит надолго!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неугасающего интереса к жизни, долгих счастли-

вых лет, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Кетовского района Дудин С.А.,
Председатель Кетовского 

совета ветеранов Суслова И.С.

Уважаемые педагоги, 
работники 

образовательных учреждений, 
ветераны 

педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем 
учителя!

В образовательных организациях Ке-
товского района в сентябре 2020 года при-
ступили к работе 30 образовательных ор-
ганизаций, в которых дают детям знания, 
воспитывают   в них лучшие качества, учат 
трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми 781 педагог.

Ваша профессия – одна из самых необ-
ходимых и востребованных в обществе. 
Искренне благодарю вас, дорогие учителя, 
за ваш бесценный, самоотверженный труд, 
за доброту и чуткость, мудрость и знания, 
профессионализм и самоотдачу. Особые 
слова благодарности – ветеранам педаго-
гического труда, которые продолжают тру-
диться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности 
своему призванию.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов в обучении 
и воспитании подрастающего поколения! 
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, 
любовь к детям, стремление учить и учить-
ся, созидать и покорять новые вершины 
профессионального мастерства!

Глава Кетовского района
Дудин С.А.

АПК района включает 14 
сельхозпредприятий различ-
ных форм собственности, 49 
К(Ф)Х, 20160 личных подсоб-
ных хозяйств населения. Ке-
товский район является самым 
крупным сельскохозяйствен-
ным производителем в Курган-
ской области. Производством 
животноводческой продукции 
в районе занимаются 6 пред-
приятий, в их числе птицефа-
брика ЗАО «Агрофирма «Бо-
ровская», племенное хозяйство 
СПК «Племзавод «Разлив», 
товарное молочное предприя-
тие СПК «Юбилейный», ООО 
«Невзоровское» и 2 свиновод-
ческих комплекса в ООО «Кур-
ганское» и ООО «Курганский 
свиноводческий комплекс». 

Переработкой сельхозпродук-
ции занимаются 22 предприя-
тия, в которых 27 цехов: 1 цех 
по переработке молока, 9 цехов 
по переработке мяса, 2 – по пе-
реработке рыбы, 6 пекарен, 1 
мельница, производятся мяс-
ные полуфабрикаты, копче-
ности, молочные продукты, 
подсолнечное масло, макаро-
ны, крупы, минеральная вода. 
Сельский труд почетен, но и 
несоизмеримо сложен. Далеко 
не каждому он по плечу. Своим 
ударным, подчас героическим, 
трудом, невзирая на неблаго-
приятные погодные условия, 
вы делаете все возможное, что-
бы исполнить возложенную на 
вас великую миссию кормиль-
цев нашего района. Крестьян-

ский труд требует от человека 
полной отдачи, упорства, уме-
ния работать на перспективу. 
Какой бы технический про-
гресс не шагал по планете, без 
сельского хозяйства даже са-
мому современному человеку 
не прожить.

Спасибо Вам за благород-
ный, нелегкий, но очень нуж-
ный всем труд, за Ваш про-
фессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу. 
Желаю всем, кто трудится на 
земле, высоких урожаев, без-
отказной техники и благо-
склонной погоды, крепкого 
здоровья!

Глава Кетовского района
Дудин С.А.

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
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СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО СЕНТЯБРЯ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ 

МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕТОВСКОГО РАЙ-
ОНА ПОБЫВАЛИ НА РАЙОННОМ СЕМИНАРЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ» В КЕТОВСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕ-
СКОМ ЦЕНТРЕ.

ДЕВЯТОГО МАЯ МЫ ОТМЕЧАЛИ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.  ЭТО ПА-
МЯТНЫЙ ДЛЯ НАС ДЕНЬ, КОГДА ВСЯ СТРАНА ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. БЕЗГРА-
НИЧНА БЛАГОДАРНОСТЬ, КОТОРУЮ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ ИС-
ПЫТЫВАЮТ К СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ.

Директор Кетовского детско-юно-
шеского центра Татьяна Маринова в 
приветственном слове к участникам 
семинара подчеркнула актуальность 
деятельности школьных музеев в 
формировании духовных ценностей 
подрастающего поколения, которые 
являются организационным нача-
лом в современных условиях, реша-
ющим проблемы и задачи воспита-
ния и развития детей.

В рамках семинара региональный 
куратор, методист областного дет-
ско-юношеского центра Елена Сави-
ных, рассказала о Единой платформе 
ФЦДЮТ и К, включающей отдель-
ный портал школьных музеев.

Но после подписания Акта о безо- 
говорочной капитуляции Германии 
наступил мир только в Европе. На 
Дальнем Востоке продолжалась война 
с империалистической Японией. Со-
ветская армия вела боевые действия 
на территории Маньчжурии, на Саха-
лине и на Курилах, вынудила Японию 
капитулировать и победоносно завер-
шила Вторую мировую войну. 

К сожалению, о тех, кто спас мир 
от японской агрессии, говорится не 
так уж много. Но нам важно сохра-
нить память о тех людях, которые не 
жалели своей жизни в боях с япон-
скими агрессорами.

Третьего сентября в День праздно-
вания 75-й годовщины окончания 

УРОК МУЖЕСТВА В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Второй мировой войны и победы 
над милитаристской Японией пред-
седатель Совета ветеранов с. Ке-
тово, методист Кетовского детско- 
юношеского центра И.С. Суслова и 
юнармейцы Кетовского местного 
отделения «Юнармии» во главе с на-
чальником штаба А.А. Звонарёвым 
побывали в гостях у Аркадия Нико-
лаевича Кокорина, ветерана второй 
мировой войны, участника Маньч-
журской операции против японской 
Квантунской армии.  

Встреча с Аркадием Николаеви-
чем – это встреча с историей нашей 
Родины. Его воспоминания – это и 
есть история войны, настоящая, не 
придуманная. 

Аркадию Николаевичу сейчас 92 
года. В 1944 году шестнадцатилетнего 
Аркадия призвали на службу в Совет-
скую Армию. После учебки в Чебар-
куле в августе сорок пятого молодого 
сержанта отправили на Восток в 39-ю 
армию воевать с японцами. 

За чашкой горячего ароматного чая 
в тёплой дружеской беседе ребята 
расспрашивали ветерана о том, что 
больше всего запомнилось ему из бо-
евого прошлого. Задавали непростые 
вопросы о том, что для фронтовиков 
было источником мужества, как уда-
валось не падать духом, как солдаты 
отдыхали на войне в часы затишья, 
писали ли письма родным и была ли 
на фронте любовь.

 Им интересно было знать всё о 
жизни и быте солдат и даже о забав-
ных фронтовых случаях. И Аркадий 
Николаевич рассказывал о том, как 
воевал на востоке с японцами, осво-
бождая территорию Маньчжурии, 
как преодолевали  пустыню Гоби и 
перевал Большой Хинган, как бра-
ли Халун-Аршанский укреплённый 
район, как за 30 дней в рваной об-
увке, в обмотках прошли 900 км, как 
он чуть не утонул с тяжёлым снаря-
жением, переходя речку на подходе 
к китайскому городу Порт-Артуру, 
как месяц не видели хлеба, питаясь с 
полей кукурузой и земляными оре-
хами, как случайно встретился со 
своим родным братом Михаилом 
на сопках Маньчжурии.

Да, фронтовое счастье было на 
стороне Аркадия Николаевича. В 
тяжёлых боях в Советско-япон-
ской  войне, которая  длилась  менее 
четырёх недель, он остался жив, но 
многие его товарищи погибли, осво-
бождая китайский народ от  япон-
ских оккупантов. Из двадцати шести 
бойцов из его роты в живых оста-
лись только девять человек.

Много у ветерана наград, много он 
повидал смертей, и война не забу-
дется никогда. В душе его она оста-
вила неизгладимый след.

Семь лет на воинской службе. Есть 
о чём рассказать... Только в 1951 
году Аркадий Николаевич демоби-
лизовался. Работал в Мишкинским 
районном военном комиссариате, в 
Мишкинском и Куртамышском пе-
дучилищах, а с 1958 по 1960 годы – в 
Кетовской школе.

Его жизнь даёт нам настоящий 
урок мужества. Подрастающее по-
коление должно чтить память о 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, уважать тех, кто 
остался жив, трепетно относиться к 
их воспоминаниям.

Мы должны предвидеть то, что 
через несколько лет не останется ни 
одного ветерана войны, а память о 
них должна передаваться из поко-
ления в поколение.

Так на примере судьбы конкрет-
ного человека мы воспитываем у 
ребят любовь к Родине, готовность 
к самопожертвованию, стремление 
быть достойным гражданином сво-
ей страны.

В  завершение  встречи Аркадий 
Николаевич пожелал ребятам всег-
да оставаться оптимистами, всю 
жизнь учиться новому и любить 
свою Родину, быть патриотами 
родного села, нашего Зауральского 
края и быть достойными тех, кто 
воевал за их счастливую сегодняш-
нюю жизнь. 

Спасибо вам, дорогой Аркадий 
Николаевич, за Вашу отвагу, честь, 
доблесть и мужество! Живите долго!

Председатель 
Кетовского 

совета ветеранов 
Суслова И.С.

Об организации работы школьных 
музеев, об актуальности патрио- 
тического воспитания в школах, 
о  конкурсах различных  уровней, в 
которых можно принять участие до 
конца учебного года, рассказали ме-
тодисты Кетовского детско-юноше-
ского центра Ирина Суслова и Ан-
дрей Звонарёв.

Опытом организации работы ак-
тива школьного музея с показом 
слайд-фильма поделился Андрей 
Белоусов, руководитель литератур-
но-краеведческого музея имени  
В.К. Кюхельбекера из Каширинской 
средней общеобразовательной шко-
лы имени Д.А. Белоусова. 

По окончании семинара руководи-
тели школьных музеев получили ме-
тодическое пособие «Организация 
работы школьного музея».

Было отмечено, что семинар про-
шёл на высоком уровне и отличался 
хорошей организацией и содержа-
тельным материалом.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 14 сентября 2020 г. № 121 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колесников-
ского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Перечень информационных материалов по Проекту:
- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского 

района Курганской области;
- Карта градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 14.09.2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 14.10.2020 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Центральная, 

12 в 14:00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 14.10.2020 по адресу: Курганская область, Кетовский район, пос. Нефтяников, ул. Курганская 1а в 14:30 часов по 

местному времени (по согласованию);
3) 14.10.2020 года в здании медпункта по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозёрная, 

85 в 15:00 часов по местному времени (по согласованию);
4) 14.10.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Береговая,4 в 15:30 часов по 

местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 октября 2020 г. № _1560_
с. Кетово

Об отмене особого противопожарного режима на территории Кетовского района
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с понижением пожарной 
опасности на территории Кетовского района, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 13 октября 2020 года на территории Кетовского района особый противопожарный режим.
2. Постановление Администрации Кетовского района от 03 апреля 2020 года  № 656 «О введении особого противопожар-

ного режима на территории Кетовского района» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Кетовского района по 

строительству и ЖКХ.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ    Р.О. Медведев

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 года № 1579
                     с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации Кетовского района от  19 мая 2020 
г. № 864 «Об утверждении муниципальной программы «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем 

молодых семей в Кетовском районе на 2020-2022 годы»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207 «О 
государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства», Уставом муниципального об-
разования «Кетовский район» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 19 мая 2020 года №864 
«Об утверждении муниципальной программы «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в 
Кетовском районе на 2020-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от «12»октября  2020 года 
№1579 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации Кетовского 
района от 19 мая 2020г. №864 Об утверждение 
муниципальной программы «О муниципальной 
поддержке в обеспечении жильем молодых семей 
в Кетовском районе на 2020-2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей  
Кетовского района на 2020-2022 годы»

Наименование 
программы

- муниципальная  программа «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей Кетовского района на 2020-2022 годы»

Основание для разра-
ботки муниципальной 

программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207 «О государ-
ственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства», Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 31 июля 2018 
года № 145

Заказчик муниципаль-
ной программы Администрация Кетовского района

Ответственные испол-
нители муниципаль-

ной программы
1) финансовый отдел администрации Кетовского района,
2) Управление народного образования Администрации Кетовского района

Разработчик уници-
пальной программы Управление народного образования Администрации Кетовского района

Цель программы Предоставление муниципальной поддержки решения  жилищной проблемы молодым се-
мьям, признанным в установленном порядке нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий

Основные задачи 
программы

1) создание  и развитие системы муниципальной поддержки молодых семей проживаю-
щих на территории Кетовского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в виде субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья, а также 
на частичное либо полное погашение ипотечного жилищного кредита (займа), при по-
мощи субсидии; 
2) обеспечение условий для софинансирования  приобретения жилья за счет средств 
бюджетов всех уровней, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных) 
средств;
3) создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования 
при решении жилищной проблемы молодых семей проживающих на территории Кетов-
ского района; 
4) разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных меха-
низмов оказания муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий проживающих на территории Кетовского района; 
5) обеспечение улучшения демографической ситуации в Кетовском районе;
6) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в Кетов-
ском районе

Целевые индикаторы В 2020 году одна молодая семья получит свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
2021-2022 годы – количество молодых семей в соответствии с Соглашениями

Срок реализации 
программы 2020-2022 годы

Основные мероприя-
тия программы

1) формирование финансовых и организационных механизмов оказания муниципаль-
ной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий про-
живающих на территории Кетовского района;
2) разработка нормативных правовых актов по реализации программы

Объем и источники 
финансирования 

программы

Средства федерального и регионального бюджетов: 
2020 год – 965 916 руб. 
2021-2022 годы – средства в соответствии                         с Соглашениями. 
Собственные и заемные средства молодых семей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

ции программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит: 
1) обеспечить жильем одну молодую семью в 2020 году, в последующие годы количество 
молодых семей в соответствии с Соглашениями; 
2) создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 
3) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и дру-
гих организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотеч-
ные, а также собственные средства граждан; 
4) укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; 
5) улучшить демографическую ситуацию в Кетовском районе

1. Содержание проблемы
Муниципальная программа «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей Кетовского района на 

2020-2022 годы» (далее программа) разработана во исполнение в соответствие с требованиями на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (в действующей редакции). 

Программа предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической си-
туации в Кетовском районе.

В начальный период проведения экономических реформ неоднократно подчеркивалась важность учета демографиче-
ского аспекта государственной политики в развитии экономики и необходимость оказания помощи молодым гражданам в 
решении жилищных проблем. Однако до настоящего времени не удалось создать и внедрить в широком масштабе в прак-
тику приемлемых экономических механизмов государственной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.

В последние годы в Кетовском районе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, необходимо усилить рабо-
ту по улучшению условий для развития района, области и страны в целом. 

Переход к рыночной экономике требует создания новых механизмов в системе обеспечения жильем малоимущих слоев 
населения, в том числе молодых семей, количество которых в районе увеличивается.

Согласно статистике именно в молодых семьях в возрасте до 35 лет рождается большинство детей.
Трудное жилищное положение оказывает особое отрицательное влияние на репродукцию поведения молодой семьи, по-

тому что основная рождаемость приходится на первые годы супружества. Неудовлетворительное жилищное положение, 
вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество раз-
водов среди молодых семей.

В настоящее время создан механизм поддержки молодой семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий с целью 
обеспечения их жильем в виде предоставления ипотечных жилищных кредитов.

В современных условиях, когда большинство семей не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
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требуется продуманная реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки малоимущим семьям в 
приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а так-
же органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных 
методов.

Проблема может получить разрешение только лишь на основе гарантированных долгосрочных механизмов адресной 
социальной поддержки молодым семьям в сочетании с рыночным механизмом ипотечного кредитования. 

2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является предоставление муниципальной поддержки решения жилищной проблемы моло-

дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 
1) создание и развитие системы муниципальной поддержки молодых семей проживающих на территории Кетовского 

района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виде субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья, а также на частичное 
либо полное погашение ипотечного жилищного кредита (займа), при помощи субсидии; 

2) обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств бюджетов федерального и регио-
нального уровней, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных) средств;

3) создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной про-
блемы молодых семей проживающих на территории Кетовского района; 

4) разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной под-
держки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий проживающих на территории Кетовского района; 

5) обеспечение улучшения демографической ситуации в Кетовском районе;
6) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в Кетовском районе. 
Основными принципами реализации программы являются:
1) добровольность участия в программе молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюдже-

та, бюджета Курганской области при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один раз.
3. Срок реализации Программы

Программа будет выполняться в 2020-2022 годах. 
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также 

изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
4. Технико-экономическое обоснование программы

Выполнение мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств: 
1) федерального бюджета, предоставляемых в результате конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для уча-

стия в муниципальной программе «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей Кетовского района 
на 2020-2022 годы» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

2) областного бюджета, предусмотренных в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период; 

4) кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 

5) молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строитель-
ства индивидуального жилого дома. 

Объемы средств ежегодно определяется на конкурсной основе исходя из возможностей федерального бюджета на соот-
ветствующий год и уточняются в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета бюдже-
ту Кетовского района в рамках финансирования расходных обязательств на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, заключаемых между Департаментом образования и науки Курганской об-
ласти и Администрацией Кетовского района (далее - Соглашение). 

5. Сведения о распределении объемов финансирования программы по источникам и годам реализации
Средства федерального и регионального бюджетов: 
2020 год – 965 916 руб. 
2021-2022 годы – средства в соответствии с Соглашениями 
Собственные и заемные средства молодых семей. 

6. Мероприятия программы
Мероприятия программы предусматривают создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении 

ими жилищных проблем.
Система мероприятий программы включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации программы; 
2) финансовое обеспечение реализации программы;
3) организационное обеспечение реализации программы.
Перечень основных мероприятий по реализации программы приведен в приложении 2.
Наиболее важными мероприятиями по нормативно-правовому и методологическому обеспечению реализации програм-

мы являются следующие:
1) разработка нормативно-правовых актов, касающихся реализации права молодой семьи на государственную поддерж-

ку в решении жилищной проблемы;
2) разработка правовых финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым 

семьям в приобретении или строительстве жилья.
Организационные мероприятия предусматривают:
1) определение исполнителей программы;
2) организацию в региональных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач программы;
3) проведение мониторинга реализации программы и подготовку информационно-аналитических материалов. 

7. Механизмы реализации Программы
Реализация программы осуществляется муниципальным заказчиком с участием заинтересованных органов и уполномо-

ченных ими организаций, органов местного самоуправления.
Муниципальный заказчик программы осуществляет:
1) организацию нормативно-правового и методологического обеспечения реализации программы, включая разработку 

правовых, финансовых и организационных механизмов;
2) подготовку предложений по объемам и условиям выделения средств областного и федерального бюджета для решения 

жилищных проблем молодых семей;
3) организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач программы;
4) мониторинг реализации программы с целью анализа ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;
5) координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы;
6) контроль за целевым использованием бюджетных и федеральных средств, с подготовкой и представлением соответ-

ствующих отчетов.
7) сбор информации для определения объемов государственной поддержки молодым семьям;
8) создание и организацию работы комиссии по предоставлению безвозмездных субсидий молодым семьям на покрытие 

первоначального взноса при строительстве (приобретении) жилья, а также частичное либо полное покрытие ипотечного 
кредита на приобретенное жильё в рамках реализации областной целевой программы;

9) участие в разработке нормативно-правовых актов и организационных механизмов.
8. Система контроля за реализацией Программы

Муниципальный заказчик осуществляет общее руководство и контроль за реализацией программы.
Исполнители, участвующие в реализации программы, представляют ежеквартально муниципальному заказчику сведе-

ния о ходе реализации программы по следующим показателям: 
1) количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их оплату; 
2) количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их оплату; 
3) разработка муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей; 
4) формирование сводных списков – участников программы на получение социальной выплаты в текущем году; 
5) предоставление ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов. 

9. Оценка ожидаемой эффективности и социально-экономических последствий реализации программы
Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета 

Курганской области и бюджета Кетовского района обеспечивается за счет: 
1) прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета; 
2) государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления; 
3) привлечение молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения 

или строительства жилого дома. 
Успешное выполнение мероприятий программы позволит к 2022 году обеспечить:
1) улучшение жилищных условий молодых семей; 
2) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставля-

ющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан; 
3) развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 
4) использование в Кетовском районе отработанных в ходе реализации программы механизмов оказания муниципаль-

ный поддержки молодым семьям в обеспечении жильем; 
5) развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Кетовском районе;
6) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в Кетовском районе. 

Приложение 1 к муниципальной программе «О му-
ниципальной поддержке в обеспечении жильем мо-
лодых семей Кетовского района на 2020-2022 годы»

Реализация и управление программой
Реализация муниципальной Программы осуществляется в период с 2020 по 2022 год и предусматривает предоставление 

молодым семьям - участникам муниципальной Программы социальных выплат.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств 

социальной выплаты дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному 
договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также 

могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов 

молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. Вышеуказанное свидетельство 
сдается его владельцем в банк, отбираемый субъектом Российской Федерации для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление социальных выплат, в котором на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с 
банком по месту приобретения жилья.

1. Социальные выплаты предоставляются и используются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении 1 к «Осо-
бенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила предоставления 
социальных выплат).

2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого стро-
ительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого 
строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на упла-
ту цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены дого-
вора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом стро-
ительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным 
жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита). 

2.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным докумен-
том - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство).

4. Выдача свидетельств осуществляется Администрацией Кетовского района в соответствии с утвержденной Правитель-
ством Курганской области выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году. 

Бланки свидетельств передаются в Администрацию Кетовского района в соответствии с количеством молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты осуществляется органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусматривае-
мых на финансирование мероприятия ведомственной целевой программы.

5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
6. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следу-
ющим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы Программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
7. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные Администрацией Кетовского рай-
она по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммар-
ный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по 
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадле-
жащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использова-
ния социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2 настоящего раздела не учитывается жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, 
обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита.

8. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, подтверждается 
предоставляемыми в Управление народного образования Администрации Кетовского района документами из следующего 
перечня:

- справка кредитной организации, подтверждающая соответствие молодой семьи требованиям платежеспособности, 
установленным банками или другими организациями, предоставляющими ипотечные жилищные кредиты или займы;

- выписка с лицевого банковского счета члена (членов) молодой семьи о сумме собственных средств, находящихся на 
лицевом счете; 

- вексель, ценные бумаги, находящиеся в собственности членов молодой семьи;
- письменное обязательство физических и (или) юридических лиц по предоставлению гражданину денежных средств на 

приобретение (строительство) жилья, заверенное нотариально;
- документы, подтверждающие наличие имеющегося в собственности молодой семьи недвижимого имущества и его оце-

ночную стоимость, и заявление молодой семьи о возможности доплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, за счет продажи данного имущества;

- документы, подтверждающие право молодой семьи на использование средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала.

Размер средств, указанный в документах данного перечня, не может быть меньше, чем размер средств в части превы-
шения размера социальной выплаты, который определяется как разница между расчетной стоимостью жилья и размером 
социальной выплаты, предоставляемой в соответствии с настоящей Программой.

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье толь-
ко один раз. Участие в Программе является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления соци-

альных выплат, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления соци-

альных выплат, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 2 настоящего раздела, 
ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела предоставления социальных выплат и ограничи-
вается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

12. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» пункта 2 настоящих 
Правил, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья по Кетовскому району. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Ке-
товскому району для расчета размера социальной выплаты не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья по Курганской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится в соответствии с пунктом 13 настоящего раздела исходя из размера общей площади жи-
лого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
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2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо 
семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по фор-
муле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Кетовскому району;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящего раздела Про-

граммы.
17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом образования и науки Курганской 

области списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

18. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и 
«з» пункта 2 настоящего раздела Программы молодая семья подает в Администрацию Кетовского района следующие доку-
менты:

а) заявление по форме, приведенной в приложении 2, в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты; 

е) согласие на обработку персональных данных по форме, приведенной в приложении 3. 
19. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 

настоящего раздела Программы молодая семья подает в Управление народного образования Администрации Кетовского 
района следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложении 2 , в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жи-
лого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома 
(далее - документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пун-
кта 2 настоящего раздела.

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 настоящего раздела;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
7 настоящего раздела на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная вы-
плата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого 
члена семьи.

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоящего раздела, могут быть поданы от имени молодой 
семьи, документы могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при нали-
чии надлежащим образом оформленных полномочий.

21. Управление народного образования Администрации Кетовского района организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящего раздела, и в 10-дневный срок со дня пред-
ставления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Про-
граммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок. 

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела Программы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 18 или 19 настояще-

го раздела Программы;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в 
статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

д) ранее реализованное право на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка за счет средств 
областного бюджета.

23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 22 настоящего раздела Программы.

24. Администрация Кетовского района для участия в Программе до 1 июня года, предшествующего планируемому, фор-
мирует списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, и представляет эти списки в Департамент образования и науки Курганской области.

25. Порядок формирования списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, и форма этого списка определяются Правительством Курганской области. В первую очередь 
в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

26. Сводный список молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в пла-
нируемом году, поступивших от Администрации Кетовского района, формируется и утверждается Правительством Кур-
ганской области.

27. В случае если на момент формирования списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из 
списка молодых семей - участников Программы. 

28. Администрация Кетовского района после получения от Департамента образования и науки Курганской области 
утвержденной выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
доводит до сведения молодых семей - участников Программы решение Правительства Курганской области по вопросу вклю-
чения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

29. Администрация Кетовского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претенден-
тов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использова-
ния социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

30. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, Администрация Кетовского района производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии с выпиской из 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденной Правитель-
ством Курганской области.

Изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году, в случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые доку-
менты для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 настоящего 
раздела Программы срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались 
от получение социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, вносит 
Правительство Курганской области.

31. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в Управле-
ние народного образования Администрации Кетовского района заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной 
форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 18 настоящего раздела Программы, - в случае использования социаль-
ных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 настоящего раздела Программы;

б) предусмотренные подпунктами «б» - «и» и «ж» пункта 19 настоящего раздела Программы, - в случае использования 
социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» и «и» пункта 2 настоящего раздела Программы.

32. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья дает письменное согла-
сие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящей Программой.

33. Управление народного образования Администрации Кетовского района организует работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящего раздела Программы.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства является нарушение установленного пунктом 31 настоящего раздела 
Программы срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 
а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям пункта 38 настоящего раздела Программы.

34. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в Администрацию Кетовского района 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтвержда-
ющих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства и уважительные 
причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы.

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на получение социальной выплаты Адми-
нистрация Кетовского района выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

35. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безна-

личной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк. Свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не при-
нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе обратиться в 
порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящего раздела Программы, в Администрацию Кетовского района с заявлением 
о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представ-
ления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявле-
ния несоответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся 
в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты его владельцу.

36. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 
распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачис-
лены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, после заключения договора банковско-
го счета владельцу не возвращается.

37. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого 
дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоян-
ного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на тер-
ритории Кетовского района.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 настоящей Про-
граммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена мо-
лодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящей Программы общая пло-
щадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государ-
ственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жи-
лого дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

38. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома молодые семьи - участники Программы 
представляют в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного под-
ряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, при-
обретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного 
подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

39. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Програм-
мы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определя-
ется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

40. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «г» и «з» пункта 2 настоящего 
раздела Программы, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве 
(копию договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).

41. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» пункта 2 настоящего 
раздела Программы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;
в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение 
или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого дома - в случае использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящего раздела.;

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных средств участников 
долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 настоящего раздела, если не осуществлена госу-
дарственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве;

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» 
пункта 2 настоящего раздела, если осуществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи 
на указанное жилое помещение;

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (за-
йму) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выпла-
та, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом (займом).

42. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и «е» пункта 2 насто-
ящего раздела Программы, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, представляет в Управление народного образования Администрации Кетовского района 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения 
или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 2 настоящего 
раздела, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя 
в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, 
представляет в Управление народного образования Администрации Кетовского района нотариально заверенное обязатель-
ство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 2 насто-
ящего раздела допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов 
(родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строи-
тельства, представляет в Управление народного образования Администрации Кетовского района нотариально заверенное 
обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после госу-
дарственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве.

43. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 2 настоящего раздела 
Программы, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности 
на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, 

которое приобретено для молодой семьи - участницы Программы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
44. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 2 настоящего раздела 

Программы, распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
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дуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к 

строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 
44(1). В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 2 настоящих Пра-

вил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве (дого-
вор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве) и 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве 
(договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по 
уплате цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

45. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 38 - 41, 43 и подпунктами 
«а» и «б» пункта 44 и пунктом 44(1) настоящего раздела Программы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения 
жилых помещений к жилью экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов 
на строительство и документов, предусмотренных пунктами 40, 41, 43 и подпунктами «а» и «б» пункта 44 и пунктом 44(1) 
настоящего раздела Программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся 
части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 
пунктами 40, 41, 43 и подпунктами «а» и «б» пункта 44 настоящего раздела Программы, хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 
документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 40, 41, 43 и подпунктами «а» и «б» пункта 44 насто-
ящего раздела Программы, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет 
оплаты расходов на основании указанных документов.

46. Управление народного образования Администрации Кетовского района в течение 14 рабочих дней со дня получения 
от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов настоящим Пра-
вилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо 
при несоответствии представленных документов настоящим Правилам перечисление указанных средств не производится, о 
чем Управление народного образования Администрации Кетовского района в указанный срок письменно уведомляет банк.

47. При соответствии данных, постановлением Администрации Кетовского района утверждается соглашение о перечис-
лении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства между Администрацией Кетовского района и молодыми семьями, а также принимается решение о перечислении 
банку средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома молодым семьям - участникам Программы. 

При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Управление народного образования 
Администрации Кетовского района в указанный срок письменно уведомляет банк. 

48. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счет. 49. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, предусмотренные пунктами 40 - 41, 
43, подпунктами «а» и «б» пункта 44 и пунктом 44(1) настоящего раздела Программы, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 
срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жи-
лого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 45 настоящего раздела;

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государствен-
ной регистрации договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве или договор уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, пред-
усмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком соответствующего договора для оплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 45 настоящего раздела.

50. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы со дня исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, пред-
усмотренные пунктом 2 настоящего раздела Программы.

51. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим разделом Программы, 
считаются недействительными.

52. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетель-
ства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление народного 
образования Администрации Кетовского района справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе 
на общих основаниях.

Приложение 2 к муниципальной программе «О му-
ниципальной поддержке в обеспечении жильем мо-
лодых семей Кетовского района на 2020-2022 годы» 

Администрация Кетовского района
(орган местного самоуправления)

Заявление
     Прошу включить в состав участников муниципальной программы «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем 

молодых семей в Кетовском районе на 2020-2022 годы» молодую семью в составе: супруг ___________________________, 
                                  (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ______________, выдан _______________________________ «____» ____ 20___ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________,
номер телефона:_________________________________________________________________________________________;
супруга_________________________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______ N ____________, выдан _____________________________________________ «____» ____ 20___ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________,
номер телефона:________________________________________________________________________________________;
дети:
1) _____________________________________________________________________________________________________

  (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                (ненужное вычеркнуть)
серия ________ N _______________, выдан ________________________________________________ «____» ____ 20___ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                          (ненужное вычеркнуть)
серия ________ N __________, выдан _____________________________________________________ «____» ____ 20___ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                            (ненужное вычеркнуть)
серия ________ N ______________, выдан _________________________________________________ «____» ____ 20___ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________________________________________________

  (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                           (ненужное вычеркнуть)
серия ________ N ______________, выдан _________________________________________________ «____» ____ 20___ г., 
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение  жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на 2018 - 2025  годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _________________________________________________________   ____________   ____________
                      (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи                                              (подпись)                (дата)
2) _________________________________________________________   ____________   ____________
                      (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи                                             (подпись)               (дата)
     К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________.
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

     Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20__ г.
____________________________________________________   ___________    ______________________
                  (должность лица, принявшего заявление)                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 3 к муниципальной программе «О муни-
ципальной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей Кетовского района на 2020-2022 годы» 

Главе Кетовского района
С.А. Дудину От____________________________
_________________________________________
паспорт:
серия ________ номер ______________________
кем, когда выдан:___________________________
___________________________________________
_________________________________________
адрес:____________________________________
_________________________________________
тел.:____________________________________

Согласие на обработку персональных данных.
Я, _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Даю согласие Администрации Кетовского района Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области, 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных для участия в 
Муниципальной программе Кетовского района «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей». 

Настоящее согласие действует бессрочно.
Подпись _______________/______________________/
Дата: «____» ___________________20___года.

Приложение 4 к муниципальной программе «О муни-
ципальной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей Кетовского района на 2020-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации  муниципальной программы Кетовского района

«О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей Кетовского района на 2020-2022 годы»
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

1.

Подготовка предложений о внесении изме-
нений в нормативно-правовые акты, касаю-
щиеся реализации права молодой семьи на 
муниципальную поддержку при решении 
жилищной проблемы

ежегодно

Принятие муниципальной 
программы Кетовского района 
«О муниципальной поддержке 
в обеспечении жильем моло-
дых семей Кетовского района 
на 2020-2022 годы»

Администрация Кетов-
ского района

2. Проведение мониторинга жилищной про-
блемы молодых семей в районе ежегодно

Управление народного об-
разования Администра-
ции Кетовского района 
(далее-Кетовское УНО)

3. Создание, ведение и актуализация базы дан-
ных семей, участвующих в Программе

До 1 сентября 
года, предше-

ствующего 
планируемому

Ежегодное обновление спи-
сков семей, участников про-
граммы

- Уполномоченная комис-
сия Кетовского УНО.

4.
Организация информационной и разъясни-
тельной работы среди населения по освеще-
нию целей и задач Программы

2020- 2022 
годы

Повышение информирован-
ности жителей района о про-
грамме.

- Куратор целевой про-
граммы Кетовского рай-
она. 
- Кетовское УНО

5.
Проведение специализированных науч-
но-практических и учебно-методических 
семинаров по вопросам муниципальной под-
держки в обеспечении жильем молодых семей

ежегодно Привлечение молодых семей 
для участия в программе

- Куратор целевой про-
граммы Кетовского рай-
она.
- Кетовское УНО

Приложение 5 к муниципальной программе «О муни-
ципальной поддержке в обеспечении жильем молодых 
семей Кетовского района на 2020-2022 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
муниципальной  программы Кетовского района «О муниципальной поддержке 

в обеспечении жильем молодых семей» на 2020-2022 годы ( в тыс.руб.)

№ п/п Источники финансирования 2020-2022 
годы – всего

В том числе
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
1. Средства местного бюджета* 0 0 0 0
2. Средства федерального/областного бюджетов* 965,9 965,9 0** 0**
3. Средства молодых семей (по согласованию) 1793,8 1793,8 0*** 0***
4. Средства кредитных организаций (по согласованию) 0 0 0*** 0***
5. Объем средств за счет всех источников финансирования 21.76 10.77 0** 0**

* Размер средств ежегодно уточняется в зависимости от возможностей местного бюджета и выделения средств из област-
ного и федерального бюджета на очередной год

** Размер средств на период 2021 и 2022 годов уточняются в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету Кетовского района на софинансирование расходных обязательств на предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на соответствующий год

*** Размер средств молодых семей и (или кредитных организаций) устанавливается в соответствии с распределенными 
средствами федерального/областного бюджетов

Приложение 6 к муниципальной программе «О му-
ниципальной поддержке в обеспечении жильем мо-
лодых семей Кетовского района на 2020-2022 годы» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной  программы Кетовского района 

«О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2019 годы
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год всего

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 1 0 0 1

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 г. (процентов)

1 0 0 1

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКИЙ РАЙОН

КАШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КАШИРИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
  от 07 сентября  2020 года №33
               с.Каширино

О принятии Устава Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каширинского сельсовета, учитывая результа-
ты публичных слушаний от 20.08.2020 г. Каширинская сельская Дума 

РЕШИЛА:
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1. Принять Устав Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Обнародовать данное решение  на досках информации Администрации Каширинского сельсовета, расположенных в 
селе Каширино и деревне Северное, на официальной странице Каширинского сельсовета официального сайта Администра-
ции Кетовского района «http://ketovo45.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Врио.Главы Е.М.Колупаеву.
     Председатель Каширинской сельской Думы       И.В.Шатковская

Приложение к  решению Каширинской 
сельской Думы от  07.09. 2020 г. № 33 «Об 
утверждении Устава Каширинского сельсовета 
Кетовского района Курганской области»

Устав Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области принят в целях определения основных положе-
ний организации и осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании Каширинского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Правовой статус Устава Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области
1. Устав Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области (далее – Устав) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Курганской области, зако-
нодательством Курганской области.

2. Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования Каширинского сельсовет Кетовского района Курганской области (далее – Каширинский сельсовет), имеет прямое 
действие и применяется на всей территории Каширинского сельсовета. Иные муниципальные правовые акты Каширинско-
го сельсовета не должны противоречить Уставу.

Статья 2. Правовой статус Каширинского сельсовета
1. Каширинскому сельсовету Законом Курганской области от 6 июля 2004 года №419 «О наделении муниципальных образова-

ний статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения пред-
ставительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов 
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований)» присвоен статус сельского поселения.

2. Административным центром Каширинского сельсовета, в котором в соответствии с указанным законом находится 
Каширинская сельская Дума, является с.Каширино.

Статья 3. Границы Каширинского сельсовета и порядок их изменения
1. Территория Каширинского сельсовета определена границами, которые установлены Законом Курганской области от 

03.12.2004 года №905 «Об установлении границ муниципального образования Каширинского сельсовета, входящего в состав 
муниципального образования Кетовского района».

2. Изменение границ Каширинского сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 4. Наименование, территория и состав территории Каширинского сельсовета
1. Наименование муниципального образования – Каширинский сельсовет Кетовского района Курганской области.
2. Территория Каширинского сельсовета входит в состав территории Кетовского района.
3. В состав территории Каширинского сельсовета входят территории населенных пунктов: село Каширино, деревня Се-

верное, прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли в соответствии с федеральным законодательством 
независимо от форм собственности и целевого назначения.

4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного сельской Думой каждого из объединяемых поселений.

Статья 5. Официальные символы Каширинского сельсовета и порядок их официального использования
1. Каширинский сельсовет может иметь герб и другие официальные символы. Описание и порядок официального ис-

пользования официальных символов Каширинского сельсовета устанавливается решением Каширинской сельской Думы.
2. Официальные символы Каширинского сельсовета подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
Глава II. Вопросы местного значения Каширинского сельсовета

Статья 6. Вопросы местного значения Каширинского сельсовета
1. К вопросам местного значения Каширинского сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организа-

ция благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;
11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание усло-

вий для деятельности народных дружин.
Статья 7. Вопросы местного значения, закрепленные за Каширинским сельсоветом Законом Курганской области
К вопросам местного значения Каширинского сельсовета, закрепленные Законом Курганской области относятся:
 1) Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
 2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-

селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-

ходящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

12) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах поселения;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установ-

ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, заме-

щающему должность участкового уполномоченного полиции.

Статья 8. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

Права органов местного самоуправления Каширинского сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Каширинского сельсовета, определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Каширинского сельсовета по решению вопросов местного значения
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Каширинского сельсовета обладают сле-

дующими полномочиями:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и (или) дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Каширинского сельсовета;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений Каширинского сельсовета, осуществление финансового обе-

спечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Каширинско-
го сельсовета, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Каширинского сельсовета, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабже-

нии и водоотведении»;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.07.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-

ного референдума, голосования по отзыву депутата Каширинской сельской Думы, Главы Каширинского сельсовета, голосо-
вания по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета;

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Каши-
ринского сельсовета, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каширинского 
сельсовета, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Каширинского сельсовета, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры Каширинского сельсовета, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов Ка-
ширинского сельсовета, обсуждения проектов муниципальных правовых актов Каширинского сельсовета по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей Каширинского сельсовета официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии Каширинского сельсовета, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
14) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах Каширинского сельсовета, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

16) иными полномочиями в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законом Курганской об-
ласти.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Глава III. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением Каширинского сельсовета вопросов местного значения в соответствии 

проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Каширинского сельсовета.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Каширинской сельской Думой по инициативе:
1) группы граждан, имеющих право на участие в местном референдуме, в количестве не менее 10 человек;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах 

и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством;
3) Каширинской сельской Думой и Главой Каширинского сельсовета, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обществен-

ных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы, количество которых устанавливается законом Курганской области и не может превышать 5 процентов от числа 
участников местного референдума, зарегистрированных на территории Каширинского сельсовета в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Каширинской сельской Думой и Главой Каширинско-
го сельсовета, оформляется решением Каширинской сельской Думы и постановлением Главы Каширинского сельсовета.

5. Каширинская сельская Дума обязана проверить соответствие вопроса предлагаемого для вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям федерального законодательства в порядке и сроки, установленные решением Каширинской сельской 
Думы, при этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов. 

6. Каширинская сельская Дума обязана назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления докумен-
тов, на основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Каширинской сельской Думой в установленные сроки, местный рефе-
рендум назначается судом на основании обращения граждан Каширинского сельсовета, избирательных объединений, Главы 
Каширинского сельсовета, органов государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской обла-
сти или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией Каширинского сель-
совета, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Курганской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума. 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Каширинского сель-
совета и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или орга-
нами местного самоуправления Каширинского сельсовета.

В случае если для его реализации требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоу-
правления Каширинского сельсовета или должностное лицо местного самоуправления Каширинского сельсовета, в компе-
тенцию которого входит принятие (издание) указанного акта, обязан (обязано) в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия такого акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Каширинской сельской Думы на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы в целях избрания депутатов Каширинской сельской Думы проводятся по десятимандатному 

избирательному округу с применением мажоритарной избирательной системы.
3. Муниципальные выборы назначаются Каширинской сельской Думой. В случаях, установленных федеральным законом, 

муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Каширинского сельсовета или судом.
4. Решение Каширинской сельской Думы о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 и не позднее, чем 

за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении муниципальных выборов подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 13. Голосование по отзыву депутата Каширинской сельской Думы, голосование по вопросам изменения границ 

Каширинского сельсовета, преобразования  Каширинского сельсовета
1. Голосование по отзыву депутата Каширинской сельской Думы, (далее - отзыв) проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии с ним законом Курганской обла-
сти для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основанием для отзыва могут служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) депу-
тата Каширинской сельской Думы в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Вопросы о регистрации инициативной группы граждан по проведению голосования об отзыве, сроках проведения 
голосования, суммах расходов, связанных с отзывом, подведения итогов голосования, опубликование (обнародование) ре-
зультатов голосования решаются в порядке, установленном федеральным законодательством и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Курганской области для проведения местного референдума.

4. Процедура отзыва должна обеспечивать возможность депутату Каширинской сельской Думы дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Депутат Каширинской сельской Думы считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в Каширинском сельсовете.

6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ Каширинско-
го сельсовета, преобразовании Каширинского сельсовета проводится голосование по вопросам изменения границ Каши-
ринского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета.

7. Голосование по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета 
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проводится на всей территории Каширинского сельсовета или на части его территории в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Голосование по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета 
назначается Каширинского сельской Думой и проводится в порядке, установленном федеральным законодательством и 
принимаемым в соответствии с ним законом Курганской области для проведения местного референдума, с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

9. Голосование по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета счи-
тается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Каширинского сельсовета или части Каширин-
ского сельсовета, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Каширинского сельсовета, 
преобразование Каширинского сельсовета считается полученным, если за указанные изменение, преобразование прого-
лосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Каширинского сельсовета или части Каширинского 
сельсовета.

10. Итоги голосования по отзыву, итоги голосования по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобра-
зования Каширинского сельсовета и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Сход граждан
В случаях и порядке, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в населенном пункте Каширинского сельсовета может 
проводиться сход граждан.

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным пра-

вом, в порядке, предусмотренном решением Каширинской сельской Думы. 
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Каширинской сельской Думы и не 

может превышать 3 процента от числа жителей Каширинского сельсовета, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта Каширинского сельсовета, внесенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Каширинского сельсове-
та или должностным лицом местного самоуправления Каширинского сельсовета, к компетенции которых относится приня-
тие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта Каширинского сельсовета.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их житель-

ства на части, территории Каширинского сельсовета для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Ка-
ширинской сельской Думой по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Каширинском сельсовете непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: группа жилых домов; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления Каширинского сельсовета. 
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением Каширинской 
сельской Думы.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета об их исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления Каширинского сельсовета с использованием средств бюджета Каши-
ринского сельсовета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Каширинского сельсовета проекты муниципальных правовых ак-
тов Каширинского сельсовета, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления Каширинского сельсовета, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финан-

совыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоу-

правления Каширинского сельсовета устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выде-

ления необходимых средств из местного бюджета определяются решением Каширинской сельской Думы.
Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Каширинского сельсовета по вопросам местного значения 

с участием жителей Каширинского сельсовета, Каширинской сельской Думой, Главой Каширинского сельсовета проводятся 
публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, гла-
вы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Каширинской сельской Думы, назначаются Каширин-
ской сельской Думой, а по инициативе главы Каширинского сельсовета или главы местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта, - Главой Каширинского сельсовета.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Каширинского сельсовета, а также проект решения Каширинской сельской Думы о внесении изменений 

и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Каширинского сельсовета вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Курганской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Каширинского сельсовета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Каширинского сельсовета;
4) вопросы о преобразовании Каширинского сельсовета, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Каширинской сельской Думой.
5. По проектам правил благоустройства территорий Каширинского сельсовета, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в правила благоустройства территории Каширинского сельсовета проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Каширинской сельской Думы с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 18. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоу-

правления Каширинского сельсовета и должностных лиц местного самоуправления Каширинского сельсовета, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части территории Каширинского сельсовета могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения Каширинского сельсовета, Каширинской сельской Думы, Главы 
Каширинского сельсовета, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Каширинской сельской Думы или Главы Каширинского сельсовета, на-
значается соответственно Каширинской сельской Думой или Главой Каширинского сельсовета.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоу-
правления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяется Положени-
ем о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решением Каширинской сельской Думы, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления Каширинского сельсовета и 
должностным лицам местного самоуправления Каширинского сельсовета, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Каширинского сельсовета и долж-
ностными лицами местного самоуправления Каширинского сельсовета.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоу-
правления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправле-
ния Каширинского сельсовета и должностными лицами местного самоуправления Каширинского сельсовета, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 19. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решением Каширинской сельской Думы, уставом территориального общественного само-

управления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется реше-

нием Каширинской сельской Думы, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Каширинского сельсовета или на части его территории для выявления 

мнения населения Каширинского сельсовета и его учета при принятии решений органами местного самоуправления Ка-
ширинского сельсовета и должностными лицами местного самоуправления Каширинского сельсовета, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе могут принимать участие жители Каширинского сельсовета, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Каширинской сельской Думы или Главы Каширинского сельсовета - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Курганской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Каширинского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Каширинской сельской Думы в соответ-

ствии с законом Курганской области от 06.06.2016 № 47 «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Курганской области». 

5. В решении Каширинской сельской Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей Каширинского сельсовета, участвующих в опросе.
6. Жители Каширинского сельсовета должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Каширинского сельсовета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Курганской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Курганской области.
Статья 21. Староста сельского населенного пункта Каширинского сельсовета
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта Каши-

ринского сельсовета при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте Каширинского сельсовета 
может назначается староста сельского населенного пункта Каширинского сельсовета.

2. Староста сельского населенного пункта Каширинского сельсовета назначается Каширинской сельской Думой, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта Каширинского сельсовета и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

 4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную долж-

ность или должность муниципальной службы;
 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
 5. Срок полномочий старосты населенного пункта Каширинского сельсовета составляет 3 года.
 6. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Каширинской сельской 

Думы, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенно-
го пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования орга-
низации местного самоуправления». 

 7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направ-

ляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Каширинского сельсовета и (или) нормативным 
правовым актом Каширинской сельской Думы в соответствии с законом субъекта Российской Федерациии.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправления Каширинского сельсовета
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Каширин-

ского сельсовета.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Другие формы непосредственного осуществления населением Каширинского сельсовета местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления населением Каширинского 
сельсовета местного самоуправления и участия населения Каширинского сельсовета в осуществлении местного самоу-
правления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам Курганской области.

2. Непосредственное осуществление населением Каширинского сельсовета местного самоуправления и участие населения Ка-
ширинского сельсовета в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления Каширинского сельсовета и должностные лица местного самоуправления Каширин-
ского сельсовета обязаны содействовать населению Каширинского сельсовета в непосредственном осуществлении населе-
нием местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Статья 24. Содержание правил благоустройства территории Каширинского сельсовета
1. Правила благоустройства территории Каширинского сельсовета утверждаются Каширинской сельской Думой;
2. Правила благоустройства Каширинского сельсовета могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведе-

ния земляных работ;
4) организации освещения территории Каширинского сельсовета, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений;
5) организации озеленения территории Каширинского сельсовета, включая порядок создания, содержания, восстанов-

ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями;

6) размещения информации на территории Каширинского сельсовета, в том числе установки указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Каширинского сельсовета в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-

занной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Каширинского сельсовета, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Курганской области;
15) праздничного оформления территории Каширинского сельсовета
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Каширинского 

сельсовета;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории Каширинского сельсовета.

Глава IV. Органы местного самоуправления Каширинского сельсовета
и должностные лица местного самоуправления Каширинского сельсовета

Статья 25. Структура органов местного самоуправления Каширинского сельсовета
Структуру органов местного самоуправления Каширинского сельсовета образуют:
1. Каширинская сельская Дума;
2. Глава Каширинского сельсовета; 
3. Администрация Каширинского сельсовета.
4. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета – постоянно действующий орган внешнего муниципального фи-

нансового контроля.
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Статья 26. Каширинская сельская Дума
1. Каширинская сельская Дума является представительным органом Каширинского сельсовета.
2. Каширинская сельская Дума состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Полномочия Каширинской сельской 
Думы прежнего созыва сохраняются до дня проведения первого заседания Каширинской сельской Думы нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий Каширинской сельской Думы по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 30 Устава.

3. Заседание Каширинской сельской Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. Заседания Каширинской сельской Думы проводятся не реже одного раза в три месяца.

4. Вновь избранная Каширинской сельская Дума собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания 
Каширинской сельской Думы в правомочном составе.

5. Каширинской сельская Дума подконтрольна и подотчетна населению Каширинского сельсовета.
Статья 27. Компетенция Каширинской сельской Думы
1. В исключительной компетенции Каширинской сельской Думы находятся: 
1) принятие устава Каширинского сельсовета и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Каширинского сельсовета;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Каширинского сельсовета в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления Каширинского сельсовета;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Каширинского сельсовета и должностными лицами 

местного самоуправления Каширинского сельсовета полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы Каширинского сельсовета в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории Каширинского сельсовета.
2. Иные полномочия Каширинского сельской Думы определяются в соответствии с федеральным законодательством, за-

конодательством Курганской области.
3. Каширинского сельская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы Каширинского сельсовета о результатах его дея-

тельности, деятельности Администрации Каширинского сельсовета, в том числе о решении вопросов, поставленных Каши-
ринской сельской Думой.

Статья 28. Депутат Каширинской сельской Думы
1. Депутат Каширинской сельской Думы – выборное лицо, избираемое на срок 5 лет путем всеобщего равного избиратель-

ного права при тайном голосовании.
2. Депутатом Каширинской сельской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий избира-

тельным правом, достигший возраста 18 лет.
3. Полномочия депутата Каширинской сельской Думы начинаются со дня его избрания и заканчиваются в день начала 

работы Каширинской сельской Думы нового созыва. Депутаты работают на непостоянной основе.
4. Депутатам для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого устанавливается в соответствии с законом Курганской области и со-
ставляет четыре рабочих дня в месяц.

5. Депутат Каширинской сельской Думы вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции 
Каширинской сельской Думы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Регламентом Каширинской 
сельской Думы.

6. Депутат информирует о своей деятельности Каширинскую сельскую Думу, жителей Каширинского сельсовета, которых 
он представляет, через личные встречи, а также через средства массовой информации.

7. Депутат Каширинской сельской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутатаКаширинской сельской Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. К депутату Каширинской сельской Думы, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Каширинской сельской Думе с лишением права занимать должности в Каши-

ринской сельской Думе до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на непостоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 

непостоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Каширинской сельской Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на непостоянной основе до прекращения срока его полномочий.
9. Порядок принятия решения о применении к депутату Каширинской сельской Думы мер ответственности, указанных в пун-

кте 8 настоящей статьи, определяется решением Каширинской сельской Думы в соответствии с законом Курганской области.
Статья 29. Председатель Каширинской сельской Думы
1. Организацию деятельности Каширинской сельской Думы осуществляет Председатель Каширинской сельской Думы.
2. Председатель Каширинской сельской Думы:
1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Каширинской сельской Думы и вопросов, вносимых на рассмотре-

ние Каширинской сельской Думы;
2) созывает заседания Каширинской сельской Думы, доводит до сведения депутатов Каширинской сельской Думы время 

и место их проведения, а также проект повестки дня;
3) ведет заседания Каширинской сельской Думы;
4) осуществляет общее руководство работой Каширинской сельской Думы;
5) оказывает содействие депутатам Каширинской сельской Думы в осуществлении ими своих полномочий, организует 

обеспечение их необходимой информацией;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Каширинской сельской Думы;
7) подписывает протоколы заседаний Каширинской сельской Думы;
8) организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Каширинской сельской Думы.
3. Организацию деятельности Каширинской сельской Думы в отсутствие Председателя Каширинской сельской Думы осу-

ществляет заместитель Председателя Каширинской сельской Думы.
Заместитель Председателя Каширинской сельской Думы избирается тайным голосованием простым большинством голо-

сов от установленного числа депутатов.
Решение об освобождении заместителя Председателя Каширинской сельской Думы от должности принимается простым 

большинством голосов в порядке, установленным Регламентом Каширинской сельской Думы.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Каширинской сельской Думы
Полномочия Каширинской сельской Думы могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-

усмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Полномочия Каширинской сельской Думы также прекращаются в случае:

1) роспуска Каширинской сельской Думы Курганской областной Думой в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) принятия Каширинской сельской Думой решения о самороспуске в порядке, установленном решением Каширинской 
сельской Думой;

3) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов Каширин-
ской сельской Думы, в том числе в связи со сложением депутатами Каширинской сельской Думы своих полномочий;

4) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-6, статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования.

5) в случае утраты Каширинским сельсоветом статуса муниципального образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Каширинского сельсовета более чем на 25%, произошедшего вследствие 
изменения границ Каширинского сельсовета или объединения поселения с городским округом;

7) в случае нарушения срока издания решения, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан.

 Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата Каширинской сельской Думы
Депутат Каширинской сельской Думы досрочно прекращает свои полномочия в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Каширинской сельской Думы;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) отзыва избирателями; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

Решение Каширинской сельской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Каширинской сельской Думы 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Каширинской сельской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

Статья 32. Гарантии осуществления полномочий депутатами Каширинской сельской Думы
1. Депутата Каширинской сельской Думы гарантируются и обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффектив-

ного осуществления их полномочий.
2. Депутаты Каширинской сельской Думы, имеют удостоверение, которым пользуются в течение срока своих полномочий.
3. Депутатам для осуществления ими депутатской деятельности предоставляется служебное помещение (рабочее место), 

оборудованное мебелью, телефонной связью, оргтехникой.
4. Депутаты Каширинской сельской Думы имеют иные гарантии, установленные федеральным законодательством и за-

конодательством Курганской области.
 Статья 33. Глава Каширинского сельсовета
1. Глава Каширинской сельсовета является высшим должностным лицом Колесниковского сельсовета и наделяется Уставом в 

соответствии с федеральным законодательством собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава Каширинской сельсовета избирается Каширинской сельской Думой сроком на 5 лет из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет Администрацию Каширинского сельсовета.
Полномочия Главы Каширинского сельсовета начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного Главы Каширинского сельсовета.
Каширинского сельская Дума не ранее чем за 1 месяц до истечения срока полномочий Главы Колесниковского сельсовета 

и не позднее 3 месяцев после истечения срока полномочий Главы Каширинского сельсовета принимает решение об объяв-
лении конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Каширинского сельсовета уста-
навливается Каширинской сельской Думой. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Каширинского сельсовета устанавливается Каширинской сельской Думой. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Каширинской сельской Думой, а другая половина – Главой Кетовского района. 

Заседание Каширинской сельской Думы по избранию Главы Каширинского сельсовета проводится в течение 15 дней 
со дня поступления в Каширинскую сельскую Думу результатов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ка-
ширинского сельсовета. Глава Каширинского сельсовета избирается Каширинской сельской Думой тайным голосованием, 
процедура которого устанавливается Регламентом Каширинской сельской Думы. Избранным на должность Главы Каши-
ринского сельсовета считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Ко-
лесниковской сельской Думы. В случае, если на заседании Каширинской сельской Думы ни один из кандидатов на должность 
Главы Каширинского сельсовета не набрал более половины голосов от установленной численности депутатов Каширинской 
сельской Думы, Каширинская сельская Дума в течение 30 дней проводит повторное голосование или объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность Главы Каширинского сельсовета. Решение Каширинской сельской Думы об избрании 
Главы Каширинского сельсовета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
настоящим Уставом для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Каширинского 
сельсовета, в срок не позднее 5 дней со дня его принятия. 

Кандидатом на должность Главы Каширинского сельсовета может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессио-
нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Каширинского сельсовета 
полномочий по решению вопросов местного значения. Каширинской сельской Думе для проведения голосования по кан-
дидатурам на должность Главы Каширинского сельсовета представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каширинского сельсовета избрание Главы Каширинского сельсо-
вета, избираемого Каширинской сельской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Каширинской сельской Думы осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы Каширинского сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осу-
ществляется в течение трех месяцев со дня избрания Каширинской сельской Думы в правомочном составе.

4. Глава Каширинского сельсовета в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Каширинской сельской Думе.
5. Глава Каширинского сельсовета представляет Каширинской сельской Думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности, о результатах деятельности Администрации Каширинского сельсовета, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Каширинской сельской Думой.

6. Глава Каширинского сельсовета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Кетовского 
района в порядке, установленном законом Курганской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образова-
ний Курганской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

7. Глава Каширинского сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия Главы Каширинского сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. К Главе Каширинского сельсовета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
9. Порядок принятия решения о применении к Главе Каширинского сельсовета меры ответственности, указанной в пун-

кте 8 настоящей статьи, определяется решением Каширинской сельской Думы в соответствии с законом Курганской области. 
Статья 34. Полномочия Главы Каширинского сельсовета
1. Глава Каширинского сельсовета обладает следующими полномочиями:
1) представляет Каширинского сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Ка-
ширинского сельсовета;

2) подписывает и обнародует в порядке установленном Уставом, решения, принятые Каширинской сельской Думой;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Каширинской сельской Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Курганской области. 

2. Глава Каширинского сельсовета в пределах своих полномочий также:
1) обладает правом внесения в Каширинскую сельскую Думу проектов муниципальных правовых актов;
2) представляет на утверждение Каширинской сельской Думы проект бюджета Каширинского сельсовета и отчет о его 

исполнении;
3) представляет на рассмотрение Каширинской сельской Думы проекты муниципальных правовых актов о введении, 

изменении или отмене местных налогов и сборов, а также другие муниципальные правовые акты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счет бюджета Каширинского сельсовета;

4) формирует Администрацию Каширинского сельсовета и руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом и По-
ложением об Администрации Каширинского сельсовета;

5) назначает и освобождает от должности заместителя Главы Каширинского сельсовета; 
6) принимает меры поощрения и ответственности к назначенным им должностным лицам;
7) представляет на утверждение Каширинской сельской Думы планы и программы социально - экономического развития 

Каширинского сельсовета, отчеты об их исполнении;
8) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления Каширинского сельсовета федеральными законами, законами Курганской области;
9) получает в установленном порядке от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Каши-
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ринского сельсовета, сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития Каширинского сельсовета;
10) исполняет бюджет Каширинского сельсовета, утвержденный Каширинской сельской Думой, распоряжается сред-

ствами Каширинского сельсовета в соответствии с утвержденным Каширинской сельской Думой бюджетом и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

11) предлагает изменения и дополнения в Устав;
12) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан, принимает по ним решения;
13) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курганской области.
Статья 35. Гарантии осуществления полномочий Главой Каширинского сельсовета
1. На Главу Каширинского сельсовета распространяются общие трудовые гарантии и компенсации, а также общие соци-

альные гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством Курганской области.
2. Главе Каширинского сельсовета выплачивается денежное содержание в размере, установленном Каширинской сельской Думой.
3. Главе Каширинского сельсовета для осуществления им полномочий предоставляется служебное помещение (рабочее 

место), оборудованное мебелью, телефонной связью, оргтехникой. 
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Каширинского сельсовета
1. Полномочия Главы Каширинского сельсовета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) отзыва избирателями;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
муниципального образования;

12) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-6, статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

13) в случае утраты Каширинским сельсоветом статуса муниципального образования в связи с его объединением с го-
родским округом;

14) в случае увеличения численности избирателей Каширинского сельсовета более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Каширинского сельсовета или объединения поселения с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каширинского сельсовета, а также невозможности их исполне-
ния его полномочия временно исполняет управляющий делами Каширинского сельсовета.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Каширинского сельсовета Каширинская сельская Дума в течение 
30 дней со дня прекращения полномочий Главы Каширинского сельсовета принимает решение об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Каширинского сельсовета.

4. В случае, если Глава Каширинского сельсовета, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица Курганской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Курганской области) об отрешении от должности Главы Каширинского сельсовета либо на основании решения Ка-
ширинской сельской Думы об удалении Главы Каширинского сельсовета в отставку, обжалует данный правовой акт или 
решение в судебном порядке.

Статья 37. Администрация Каширинского сельсовета
1. Администрация Каширинского сельсовета – исполнительно-распорядительный орган Каширинского сельсовета, наде-

ленный Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Каширинского сельсовета федеральными 
законами и законами Курганской области.

Администрацией Каширинского сельсовета руководит Глава Каширинского сельсовета на принципах единоначалия. 
Главой Администрации Каширинского сельсовета является Глава Каширинского сельсовета.
2. Администрация Каширинского сельсовета обладает правами юридического лица, являются муниципальным казенным 

учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в каче-
стве юридического лица в соответствии с федеральным законом.

3. Администрация Каширинского сельсовета осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Курганской области, решениями Каширинской сельской Думы, постановлениями и распо-
ряжениями Главы Каширинского сельсовета Уставом и Положением об Администрации Каширинского сельсовета.

4. Администрация Каширинского сельсовета подконтрольна, подотчетна населению и Каширинской сельской Думе.
5. Структура Администрации Каширинского сельсовета утверждается и изменяется Каширинской сельской Думой по 

представлению Главы Каширинского сельсовета.
6. Администрация Каширинского сельсовета осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном реше-

нием Каширинской сельской Думы.
Статья 38. Полномочия Администрации Каширинского сельсовета
К полномочиям Администрации Каширинского сельсовета относятся реализуемые в установленном законодательством 

и настоящим Уставом порядке:
1) обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных функций по решению вопросов местного значения в 

интересах населения Каширинского сельсовета;
2) формирование, исполнение бюджета Каширинского сельсовета;
3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в порядке, определенном 

Каширинского сельской Думой;
4) разработка проектов планов и программ социально-экономического развития Каширинского сельсовета;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-

ного референдума, голосования по отзыву депутата Каширинской сельской Думы, Главы Каширинского сельсовета, голосо-
вания по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, преобразования Каширинского сельсовета;

6) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
7) формирование и размещение муниципального заказа в соответствии с законодательством;
8) принятие решений об установлении (изменении) наименований улиц (переулков, площадей) населенных пунктов, а 

также других муниципальных объектов, если иное не установлено законодательством;
9) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения в соответствии с настоящим Уставом;
10) осуществление муниципального контроля;
11) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
12) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных Администрации Каширинского сельсовета ор-

ганами государственной власти в соответствии с федеральными законами и законами области;
13) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления Каширинского сельсовета, за исключени-

ем отнесенных к компетенции Главы Каширинского сельсовета, Каширинской сельской Думы.
Статья 39. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета
1. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля. 
2. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета осуществляет свою деятельность на основе принципов законно-

сти, объективности, эффективности, независимости и гласности в соответствии с действующим законодательством и Поло-
жением о Контрольно-счетном органе Каширинского сельсовета.

3. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета образуется Каширинской сельской Думой и подотчетен ей. В 
пределах своей компетенции, обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

Положение о Контрольно-счетном органе Каширинского сельсовета утверждается решением Каширинской сельской Думы.
4. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счет-

ного органа Каширинского сельсовета.
5. В состав аппарата Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета входят инспекторы и иные штатные работ-

ники. На инспекторов Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции соответствую-
щего Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета.

Штатная численность Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета определяется решением Каширинского 
сельской Думы.

6. Структура Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета утверждается и изменяется решением Каширинско-
го сельской Думы.

7. Органы и должностные лица местного самоуправления Каширинского сельсовета обязаны представлять в Контроль-
но-счетный орган Каширинского сельсовета по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, от-
носящимся к его компетенции.

8. Информация о проведенных Контрольно-счетным органом Каширинского сельсовета контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах, подлежит опубликованию.

9. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотре-
ние в Каширинской сельскую Думу. Указанный отчет опубликовывается в печатном органе Администрации Каширинского 
сельсовета и Каширинской сельской Думы, либо размещается в сети Интернет только после его утверждения Каширинской 
сельской Думой.

10. Условия оплаты труда, иные вопросы материального и социального обеспечения должностных лиц Контрольно-счет-
ного органа Каширинского сельсовета, их права, обязанности и ответственность, а также вопросы прохождения службы, 
определяются действующим законодательством о муниципальной службе, Уставом, и иными муниципальными правовыми 
актами Каширинского сельсовета, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством о труде и о муници-
пальной службе.

11. Каширинская сельская Дума вправе заключать соглашения с Кетовской районной Думой о передаче Контрольно-счет-
ному органу Кетовского района полномочий Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

12. Деятельность Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий Каширинской сельской Думы.

Статья 40. Полномочия Контрольно-счетного органа Каширинского сельсовета
1. Контрольно-счетный орган Каширинского сельсовета осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Каширинского сельсовета;
2) экспертиза проектов решений Каширинской сельской Думы о бюджете Каширинского сельсовета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Каширинского сельсовета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования средств бюджета Каширинского сельсовета, а также средств, получаемых бюджетом Каширинского сельсовета 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими Каширинского сельсовету;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета Каширинского сельсовета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств бюджета Каширинского сельсовета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Каширинского сельсовета, а также муници-
пальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Каширинском сельсовете и подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Каширинского сельсовета, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Каширинскую сельскую Думу и Главе 
Каширинского сельсовета;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными закона-

ми, законами Курганской области, Уставом и нормативными правовыми актами Каширинской сельской Думы.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом Каширинского сель-

совета:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий Каширинского сельсовета, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности Каширинского сельсовета;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет средств бюджета Каширинского сельсовета в порядке контроля за деятельностью главных распоря-
дителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Каширинского сельсовета, предоставивших указанные средства, 
в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, креди-
тов, гарантий за счет средств бюджета Каширинского сельсовета.

Статья 41. Избирательная комиссия Каширинского сельсовета
1. Избирательная комиссия Каширинского сельсовета организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву, голосования по вопросам изменения границ Каширинского сельсовета, пре-
образования Каширинского сельсовета.

2. Избирательная комиссия Каширинского сельсовета является муниципальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления Каширинского сельсовета.

3. Избирательная комиссия Каширинского сельсовета формируется Каширинской сельской Думой в соответствии с феде-
ральным законодательством в количестве восемь членов с правом решающего голоса.

4. Срок полномочий избирательной комиссии Каширинского сельсовета составляет 5 лет.
Статья 42. Муниципальная служба Каширинского сельсовета
1. Муниципальным служащим Каширинского сельсовета является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 
Каширинского сельсовета.

2. Должности муниципальной службы Каширинского сельсовета устанавливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Курганской области, утвержденным законом Курганской 
области.

3. Требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы определяется решением Каширинской сельской Думы.

Глава V. Муниципальные правовые акты Каширинского сельсовета
Статья 43. Система муниципальных правовых актов Каширинского сельсовета
1. Систему муниципальных правовых актов Каширинского сельсовета образуют:
1) Устав, решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) решения Каширинской сельской Думы;
3) постановления и распоряжения Главы Каширинского сельсовета;
4) постановления и распоряжения Администрации Каширинского сельсовета;
5) постановления и распоряжения Председателя Каширинской сельской Думы по вопросам деятельности Каширинской 

сельской Думы.
2. Устав и оформленные в виде муниципальных правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории Каширинского сельсовета. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Председатель Каширинской сельской Думы подписывает решения Каширинской сельской Думы.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Курганской области.

Статья 44. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Каширинской сельской Думы, Главой Каши-

ринского сельсовета, органами территориального общественного самоуправления, прокурором Кетовского района, иници-
ативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты решений Каширинской сельской Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Каширинского сельсовета, могут быть внесены на рассмотрение Каширин-
ского сельской Думы Главой Каширинского сельсовета или при наличии заключения Главы Каширинского сельсовета.

Статья 45. Муниципальные правовые акты Каширинской сельской Думы
1. Каширинская сельская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Курган-

ской области, Уставом Каширинского сельсовета, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Каширинского сельсовета, решение об удалении Главы Каширинского сельсовета в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Каширинской сельской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее ком-
петенции федеральными законами, законами Курганской области, Уставом Каширинского сельсовета. Решения Каширин-
ской сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Каширинского сельсовета, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Каширинской сельской Думы, если иное не 
установлено федеральным законодательством.

2. Принятые решения Каширинской сельской Думы направляются Главе Каширинского сельсовета для подписания и об-
народования в течение 10 дней.

3. Глава Каширинского сельсовета имеет право отклонить принятое Каширинской сельской Думой решение и в течение 
10 дней возвратить его в Каширинскую сельскую Думу с мотивированным обоснованием отклонения либо с предложением 
о внесении в него изменений и дополнений. 

4. Если Глава Каширинского сельсовета отклонит решение Каширинской сельской Думы, то оно вновь рассматривается 
Каширинской сельской Думой.

Если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Каширинской сельской Думы, оно подлежит подписанию Главой Каширин-
ского сельсовета в течение семи дней и обнародованию.

Статья 46. Муниципальные правовые акты Главы Каширинского сельсовета
Глава Каширинского сельсовета в пределах своих полномочий, установленных Уставом и решениями Каширинской сель-

ской Думы, издает:
 1) постановления Администрации Каширинского сельсовета по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Курганской области;

 2) распоряжения Администрации Каширинского сельсовета по вопросам организации работы Администрации Каши-
ринского сельсовета;

 3) постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
Статья 47. Принятие нового Устава, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
1. Проект нового Устава, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии нового Устава, решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного решением 
Каширинской сельской Думы порядка учета предложений по проекту нового Устава, проекту о внесении изменений и до-
полнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Каширинского сельсовета, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Каширинского 
сельсовета вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Курганской области в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

2. По проекту нового Устава, по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав, в порядке, пред-
усмотренном Уставом, решением Каширинского сельской Думы, федеральным законодательством проводятся публичные 
слушания, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе во-
просов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.
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3. Решение Каширинской сельской Думы о принятии нового Устава и решение о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Каширин-
скойсельской Думы.

4. Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав подлежат государственной регистрации 
в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

5. Отказ в государственной регистрации Устава, решения Каширинской сельской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации Устава, решения Каши-
ринской сельской Думы о внесении в Устав изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами 
местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, а также в судебном порядке.

6. Приведение Устава Каширинского сельсовета в соответствие с федеральным законом, законом Курганской об-
ласти осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Курганской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава Каширинского сельсовета в 
соответствие с федеральным законом, законом Курганской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Курганской области, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каширинского сельсовета, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Каширинского сельской Думы, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

7. Изменения и дополнения в Устав Каширинского сельсовета вносятся муниципальным правовым актом, который 
оформляется:

- решением Каширинской сельской Думы, подписанным его председателем и Главой Каширинского сельсовета.
8. Изложение Устава Каширинского сельсовета в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Каширинского сельсовета не допускается. В этом случае принимается новый Устав 
Каширинского сельсовета, а ранее действующий Устав Каширинского сельсовета и муниципальные правовые акты 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
Каширинского сельсовета.

Статья 48. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, их проектов
1. Муниципальные нормативные правовые акты обнародуются в течении 5 дней со дня их принятия путем разме-

щения на досках информации Администрации Каширинского сельсовета, расположенных в селе Каширино и деревне 
Северное, на официальной странице Каширинского сельсовета официального сайта Администрации Кетовского рай-
она «http://ketovo45.ru».

В случаях, предусмотренных действующим законодательством публикуются в информационном бюллетне «Курс 
района» распространяемом в Кетовском районе в течение 5 дней со дня их принятия.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в информационном бюллетне «Курс райо-
на» распространяемом в Кетовском районе.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

2. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации. 

3. Проекты муниципальных правовых актов Каширинского сельсовета, подлежащие (опубликованию) обнародова-
нию в соответствии с требованиями действующего законодательства, публикуются (обнародуются) в местах, указан-
ных в части 1 настоящей статьи.

Статья 49 . Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Каширинского сельсовета вступают в силу со дня их подписания, если иное не 

установлено действующим законодательством, Уставом, самим актом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования в информационном бюллетне «Курс района» распространяемом в Кетовском районе, или обнародо-
вания путем размещения на досках информации Администрации Каширинского сельсовета, расположенных в селе 
Каширино и деревне Северное, на официальной странице Каширинского сельсовета официального сайта Администра-
ции Кетовского района «http://ketovo45.ru».

3. Решение Каширинской сельской Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену местных нало-
гов и сборов вступают в силу в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

4. Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления Каши-
ринского сельсовета, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Каширинского сельсове-
та (за исключением случаев приведения устава Каширинского сельсовета в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы Каширинского сельсовета и депутатов 
Каширинской сельской Думы), вступают в силу после истечения срока полномочий Каширинской сельской Думы, при-
нявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Каширинского сельсовета.

Глава V. Экономическая основа местного самоуправления Каширинского сельсовета
Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Каширинского сельсовета
1. Органы местного самоуправления Каширинского сельсовета от имени Каширинского сельсовета самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом Каширинского сельсовета, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления Каширинского сельсовета. 

2. Органы местного самоуправления Каширинского сельсовета вправе передавать имущество, находящееся в соб-
ственности Каширинского сельсовета, во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Курганской области и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества Каширинского сельсовета, определяются решени-
ем Каширинской сельской Думы в соответствии с федеральным законодательством.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Каширинского сельсовета, поступают в 
бюджет Каширинского сельсовета. 

4. Каширинского сельсовет может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляет Администрация Каширинского сельсовета.

Администрация Каширинского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности в порядке, предусмотренном Уставом.

5. Решения об участии Каширинского сельсовета в создании хозяйственных обществ, принимаются Каширинской 
сельской Думой по инициативе Главы Каширинского сельсовета или Каширинской сельской Думы.

Порядок участия Каширинского сельсовета в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
определяется решением Каширинской сельской Думы. 

Участником в хозяйственных обществах от имени Каширинского сельсовета выступает Администрация Каширин-
ского сельсовета.

6. Администрация Каширинского сельсовета ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Статья 51. Бюджет Каширинского сельсовета
1. Каширинского сельсовет имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию в печатном органе Администрации Каширинского сельсовета и Каширинской 
сельской Думы 

4. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Каши-
ринского сельсовета, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Каширинского сельсо-
вета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Исполнение расходных обязательств Каширинского сельсовета осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

 Статья 52. Средства самообложения граждан Каширинского сельсовета
1. Под средствами самообложения граждан Каширинского сельсовета понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан Каширинского сельсовета устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Каширинского 
сельсовета, за исключением отдельных категорий граждан Каширинского сельсовета, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей Каширинского сельсовета и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных разовых платежей граждан Каширинского сельсовета решаются на 
местном референдуме (сходе граждан).

Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд Каширинского сельсовета
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета 
Каширинского сельсовета.

Статья 54. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Муниципальные заимствования от имени Каширинского сельсовета осуществляются Администрацией Каши-

ринского сельсовета в соответствии с порядком, установленным решением Каширинской сельской Думы.
2. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией Каширинского сельсовета в соответствии 

с порядком, установленным решением Каширинской сельской Думы.

Глава VII. Ответственность органов местного самоуправления Каширинского сельсовета 
и должностных лиц местного самоуправления Каширинского сельсовета

Статья 55. Ответственность Администрации Каширинского сельсовета, Каширинской сельской Думы, депутатов 
Каширинской сельской Думы и Главы Каширинского сельсовета перед населением Каширинского сельсовета

1. Ответственность Администрации Каширинского сельсовета, Каширинской сельской Думы, депутатов Каширин-
ской сельской Думы и Главы Каширинского сельсовета перед населением Каширинского сельсовета наступает в случае 
ненадлежащего исполнения ими полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Население Каширинского сельсовета вправе отозвать депутатов Каширинской сельской Думы в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 56. Ответственность Каширинской сельской Думы и Главы Каширинского сельсовета перед государством
Ответственность Каширинской сельской Думы и Главы Каширинского сельсовета перед государством наступает в 

случаях, и порядке установленном статьями 73, 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Статья 57. Ответственность Администрации Каширинского сельсовета и должностных лиц Администрации Каши-
ринского сельсовета перед физическими и юридическими лицами

Ответственность Администрации Каширинского сельсовета и должностных лиц Администрации Каширинского 
сельсовета перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, предусмотренном федеральными зако-
нами.

Статья 58. Переходные положения
Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу 
Устав Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №82 от 21.07.2008 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №97 от 24.06.2009 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №109 от 04.09.2009 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №6 от 10.03.2010 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №13 от 23.07.2010 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №20 от 22.11.2010 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №34 от 01.03.2011 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №43 от 06.07.2011 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №48 от 02.11.2011 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №69 от 27.09.2012 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №22 от 22.08.2014 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №31 от 24.11.2014 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №8 от 04.03.2015 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сельсо-

вета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №20 от 06.07.2015 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №31 от 05.11.2015 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №4 от 17.02.2016 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сельсо-

вета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №10 от 05.05.2016 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №17 от 05.09.2016 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №32 от 05.12.2016 года «О внесении изменений в Устав Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области;
решение Каширинской сельской Думы №35 от 07.11.2017 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Врио.Главы Каширинского сельсовета
Кетовского района Курганской области (подпись)                      ____________________  Е.М.Колупаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2020 г.  №1504
                   с. Кетово
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Администрации Кетовского района
В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Кетовского района в соответствие с действующим 

законодательством Администрация Кетовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Признать утратившими силу постановление Администрации Кетовского района от 26 декабря 2017 года №3303 

«Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации Кетовского района полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере»;

постановление Администрации Кетовского района от 15 ноября 2018 года №2185 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Кетовского района от 26 декабря 2017 года №3303 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым отделом Администрации Кетовского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»;

постановление Администрации Кетовского района от 4 сентября 2019 года №1732 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Кетовского района от 26 декабря 2017 года №3303 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым отделом Администрации Кетовского района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 
(в ред. Постановления Администрации Кетовского района от 15 ноября 2018 года №2185).

    2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кетовского района от 15 ноября 2018 года №2184 
«Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации Кетовского района контроля за со-
блюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

постановление Администрации Кетовского района от 01 июля 2019 года №1164 «О внесение изменений в  поста-
новление Администрации Кетовского района от 15 ноября 2018 года №2184 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым отделом Администрации Кетовского района контроля за соблюдением Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района от 31 января 2018 года №150 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Финансовым отделом Администрации Кетовского района 
муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Кетовского района.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ   Р.О. Медведев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 г.  №1505
               с. Кетово
О признании утратившим силу постановления Администрации Кетовского района от 28 мая 2018 года №976 

«Об утверждении Порядка взаимодействия Финансового отдела Администрации Кетовского района с субъек-
тами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99  

Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 
1367»

В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Кетовского района в соответствие с действующим 
законодательством Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление Администрации Кетовского района от 28 мая 2018 года №976  «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Финансового отдела Администрации Кетовского района с субъектами контро-
ля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Кетовского района.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ   Р.О. Медведев



Октябрь 2020 года 13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «09» октября 2020 г. № 06
                    с. Кетово
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний  
№ 308-1, № 308-2, № 308-3, № 308-4 от 18 сентября 2020 года, Заключением о результатах публичных слушаний от 18 сентября 
2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Колесников-

ского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Колесниковского сельсовета Кетовского рай-

она Курганской области (Приложение №1).
1.2. Карта градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области (При-

ложение №2)
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

Приложение №1 к решению Кетовской районной 
Думы от «09» октября 2020 г. № 06  «О внесении из-
менений в правила землепользования и застройки 
Колесниковского сельсовета Кетовского района 
Курганской области»

Правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области
ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты.

2020
Правила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Часть III. Градостроительные регламенты.
2020
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Статья 27.  Градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов 
муниципального образования Колесниковский сельсовет     5
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Статья 49. Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства 
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Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного  использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 27.  Градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов муниципального 
образования Колесниковский сельсовет

1. Градостроительное зонирование территории Колесниковского сельсовета осуществляется путём определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов.

2. Карты градостроительного зонирования территорий Колесниковского сельсовета содержатся в Части II настоящих 
Правил.

3. На карте градостроительного зонирования территорий Колесниковского сельсовета выделяются зоны градостроитель-
ных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости.

4. Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земель-
ного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) территориальных зонах, выде-
ленных на карте градостроительного зонирования.

5. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональ-
ных и параметрических характеристик недвижимости, а также требованиям о взаимном не причинении несоразмерного 
вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
1)  центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;
2)  красным линиям;
3)  границам земельных участков;
4)  границам и осям полос отвода для коммуникаций;
5)  административным границам населённых пунктов муниципального образования;
6)  естественным границам природных объектов;
7)  иным границам.

Статья 28. Виды территориальных зон, установленных настоящими Правилами
1. В результате градостроительного зонирования Колесниковского сельсовета, с учётом местных особенностей террито-

рии,  определены следующие территориальные зоны:
- жилые зоны;
- общественные зоны;
- рекреационные зоны;
- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения;
- иные виды территориальных зон (зоны с особыми условиями использования территории).
 Статья 29. Градостроительные регламенты и их применение
1. Градостроительные регламенты разработаны и устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориаль-

ной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом Колесниковско-

го сельсовета применительно к территории Колесниковского сельсовета;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так же особо охраняемых природных территорий, иных при-

родных объектов.
 Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капи-

тального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования.

2. Градостроительные регламенты разработаны на основе Классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков, определяющего виды разрешенного использования земельных участков, устанавливаемые после вступления 
в силу приказа Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (далее - Классификатора).

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятников 
и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решение о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3)предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых;
5) применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты распространяются на территории в границах существующих и выявленных земельных 
участков объектов капитального строительства и в границах территорий с определенным видом использования. На территори-
ях, не занятых объектами капитального строительства, а также территориях с неопределенным видом использования действия 
градостроительных регламентов распространяется после установления и утверждения границ территорий общего пользования.

5. Действие градостроительных регламентов не устанавливается для земель лесного фонда, земель покрытых поверх-
ностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эко-
номического развития.

6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости включает:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регла-

ментов (а до принятия технических регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безо-
пасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) 
не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам 
специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществимые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются не разрешенными для соот-
ветствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливается, как правило, несколько видов 
разрешенного использования недвижимости.

7. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости 
имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основ-
ные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований 
законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами Колесниковского сельсовета. Указанный порядок устанавли-
вается применительно к случаям, когда:

1) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного раз-
решенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию;

2) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид разрешённого 
использования, в случае если затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов 
недвижимости, необходимо разрешение на строительство;

3) при изменении одного вида разрешённого использования на другой вид разрешенного использования недвижимо-
сти не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости; в этих 
случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить 
вид использования недвижимости в Администрацию Колесниковского сельсовета, который в установленном порядке и в 
установленный срок представляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без 
осуществления конструктивных преобразований.

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости могут включать:

1) размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины 
участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;
3) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может 

быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной пло-

щади всех построек - существующих и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков).
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой 

территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.
9. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанав-

ливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости.
10. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориаль-

ным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с исполь-
зованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного исполь-
зования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефо-
низация и т.д.) являются всегда основными видами разрешенного использования, при условии соответствия строительным 
и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

12. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани-
ровочной структуры населенного пункта), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласо-
ваний в порядке настоящих Правил.

13. Зона согласования размещения любых объектов капитального строительства.
Границы и градостроительный режим зон, на территории которых в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома и в 

границах полос воздушных подходов к аэродромам (приаэродромная территория) требуют согласования размещения лю-
бых объектов капитального строительства, в Правилах учтены в соответствии с Федеральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 743.

Статья 30. Обеспечение безопасности воздушного транспорта
1. В соответствии с п.5 ст.90 Земельного Кодекса РФ (Земли транспорта) в целях обеспечения деятельности организаций и эксплу-

атации объектов воздушного транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов, аэ-
ровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта.

Отвод земельных участков для аэродромов, возведение строений, сооружений и других наземных объектов для каждого аэродро-
ма согласовывается как с местными, так и с федеральными органами исполнительной власти, со штабом военного округа и произво-
дится с учетом санитарных и иных норм. В целях исключения возможного вредного воздействия на здоровье людей и на деятельность 
организаций выполнения полетов устанавливается зона ограничения жилищного, культурно-бытового и промышленного строи-
тельства. В целях безопасного взлета и посадок воздушного судна в районе аэродромов запрещается размещение животноводческих 
ферм, птицефабрик, строительство жилых домов и других объектов ближе 30 км в полосах воздушных подходов и ближе 15 км - вне 
воздушных подходов (контрольной точки аэродрома). Организация любых объектов в районе аэродрома, деятельность которых мо-
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жет привести к ухудшению безопасности использования воздушного транспорта по любым параметрам (помех видимости, высоты 
сооружений, радиопомех, электромагнитных излучений, огнеопасности и др.), должна согласовываться с начальником наземных 
служб аэродрома.

 2. Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются 
по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов 
- окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (ст.58 Федеральных правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Приаэродромная территория является зоной с особыми 
условиями использования территории.

Район аэродрома для г. Кургана составляет окружность радиусом 60 км. от контрольной точки аэродрома (утверждено Приказом 
Минтранса РФ).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских 
поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капиталь-
ного и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальни-
ком аэродрома.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км 
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

3. Согласно ст. 60 Правил использования воздушного пространства РФ в пределах границ района аэродрома (вертодрома, 
посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вер-
тодрома, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут 

создавать помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты 

выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости 

в районе аэродрома (вертодрома).
Проектирование, строительство и развитие сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышлен-

ных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением 
требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродро-
ма и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником 
аэродрома (ст.46 Воздушного кодекса РФ  от 19.03.1997 N 60-ФЗ.

4. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, 
согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта (ст.61 Правил использова-
ния воздушного пространства РФ).

5. Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и дру-
гих объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотех-
нического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской 
авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, и осу-
ществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем посадки, вбли-
зи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и размещение радио-
излучающих объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования воздушного пространства, 
органами единой системы организации воздушного движения, а также с федеральными органами исполнительной власти в соот-
ветствии с ведомственной принадлежностью юридических лиц, осуществляющих права владения или пользования системами 
посадки, объектами радиолокации и радионавигации (ст.47 Воздушного кодекса РФ  от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

Статья 31. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета

На карте градостроительного зонирования территории Колесниковского сельсовета, выделены следующие территори-
альные зоны:

Таблица 1

Виды территориальных зон и территории Колесниковского сельсовета
Кодовое обозначение 
территориальных зон

Наименование террито-
риальных зон

Краткое описание

Жилые зоны
Ж-1 Зона индивидуальной жи-

лой застройки и личного 
подсобного хозяйства

Территории, застроенные или планируемые к застройке индиви-
дуальными жилыми домами, блокированными двухквартирны-
ми жилыми домами с приквартирными участками и ведением 
ограниченного ЛПХ (с возможностью содержания скота и птицы)

Общественные зоны
ОД-1 Зона объектов социаль-

но-бытового обслужи-
вания

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми социального и бытового обслуживания, культурного разви-
тия, общественного питания, делового управления, банковского и 
страхового обслуживания

ОД-2 Зона объектов предприни-
матель-ства

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми капитального строительства, в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности, объектов делового управления

ОД-3 Зона объектов образо-
вания, просвещения и 

здравоохранения

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми образования, просвещения и здравоохранения

Рекреационные зоны
Р-1 Зона природных терри-

торий
Зона включает не занятые застройкой залесенные территории, и 
предназначена для сохранения и использования существующего 
ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды 
в интересах защиты здоровья и общего благополучия населения

Р-2 Рекреационные терри-
тории с ограничением 

застройки

Территории, предназначенные для размещения мест отдыха об-
щего пользования с ограничением застройки

Р-3 Зона объектов туристиче-
ского обслуживания

Территории, предназначенные для преимущественного разме-
щения объектов отдыха и туризма, спортивных сооружений, до-
полненные ограниченными объектами общественного питания и 
магазинами

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры
ИТ Зона инженерно-транс-

портной инфраструктуры
Территории предназначенные для размещения автомобильных 
дорог и технически связанных с ними сооружений, зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения, размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

Т-1 Зона железнодорож-ного 
транспорта

Территории, предназначенные для размещения железно-дорож-
ных путей и сопутствующих зданий и сооружений

Т-2 Зона трубопроводного 
транспорта

Территории, предназначенные для размещения нефтепроводов, 
продуктопроводов и магистральных газопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона сельско-хозяйствен-

ного использования без 
ограничения исполь-
зования пестицидов и 

ядохимикатов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной 
деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
без права возведения капитальных сооружений

СХ-2 Зона сельско-хозяйствен-
ного использования с огра-
ничением использования 
пестицидов и ядохими-

катов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной 
деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур с 
ограничением использования пестицидов и ядохимикатов на рас-
стоянии 300 метров от селитебных территорий

СХ-3 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов III класса опасно-
сти (СЗЗ 300 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяй-
ственных предприятий с технологическими процессами, явля-
ющимися источниками негативных производственных воздей-
ствий на среду обитания и здоровье населения. Максимальный 
класс опасности - III класс

СХ-4 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов IV класса опас-
ности (СЗЗ 100 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяй-
ственных предприятий с технологическими процессами, явля-
ющимися источниками негативных производственных воздей-
ствий на среду обитания и здоровье населения. Максимальный 
класс опасности - IV класс

СХ-5 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов V класса опасно-
сти (СЗЗ 50 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяй-
ственных предприятий с технологическими процессами, явля-
ющимися источниками негативных производственных воздей-
ствий на среду обитания и здоровье населения. Максимальный 
класс опасности - V класс

СХ-6 Зона ведения садоводства, 
огородничества и дачного 

хозяйства
Территории, предназначенные для размещения садово-дачных 
участков

СХ-7 Зона сельскохозяйствен-
ного использования 

населением

Территории, предназначенные для ведения индивидуального ого-
родничества без возможности возведения зданий и сооружений 
сезонного проживания.

Зоны специального назначения
СН-1 Зона ритуальной деятель-

ности
Территории предназначенные для размещения кладбищ, мемори-
альных парков и скверов

СН-2 Зона размещения ското-
могильников и объектов 

захоронения отходов

Территории предназначенные для размещения биогазостанций,  
скотомогильников, биотермических ям и полигонов для захоро-
нения отходов потребления и промышленного производства

Иные зоны
ЛФ Зона лесного фонда Градостроительные регламенты не устанавливаются

Зоны с особыми условиями использования территории
ВЗ Водоохранная зона

ПЗП Прибрежная защитная полоса
ОЗ ЛО Охранная зона линейных объектов

СЗЗ Санитарно-защитные зоны
ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков в редакции Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, допускает без отдельного указания 
в регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным зако-
ном не установлено иное (примечание 2 к Классификатору).

В соответствии с ч.5 ст.30 Градостроительного кодекса на картах градостроительного зонирования условными линиями 
показаны границы зон с особыми условиями использования территорий (водоохранные зоны, прибрежные защитные тер-
ритории, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, сани-
тарно-защитные и охранные зоны ЛЭП и линий связи). 

Статья 32. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в жилой зоне

Территориальная зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки. 
Жилые зоны (коды зон Ж-1, Ж-2) предназначены для застройки жилыми домами с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения.

32.1. Зона индивидуальной жилой застройки и  личного подсобного хозяйства (Ж-1)
1.  Основные виды разрешенного использования

Таблица 2
Виды разрешенного 

использования земель-
ных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков
Для индивидуального 

жилищного строитель-
ства  (код 2.1)

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей. Максимальный 
процент застройки земельного участ-
ка - 30%, другие параметры в таблице 
55

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянно-
го проживания и высотой не выше трех надземных эта-
жей); производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний; содержание сельскохозяйственных животных

Дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей. Максимальный 
процент застройки земельного участ-
ка - 30%, другие параметры в таблице 
55

Блокированная жилая 
застройка  (код 2.3)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры, 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 блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение декоратив-
ных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отдыха

Этажность – не выше 3-х надземных 
этажей включи-тельно. Блокирован-
ные двухквартирные жилые дома, со-
стоящие из двух блоков. Максималь-
ный процент застройки земельного 
участка - 30% на один блок, другие 
параметры в таблице 55

Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7) 

Объекты капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено видами разрешенного использования 
с кодами 3.1 (коммунальное обслу-живание), 3.4 (здраво-
охранение), 3.4.1 (амбулаторно-поликлиническое обслу-
жи-вание), 3.10.1 (амбулаторное ветери-нарное обслужива-
ние), 4.7 (гостиничное обслуживание), если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не причиняет существенного неудоб-
ства жителям, не требует установления санитарной зоны

Таблица 55, 56

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);

Этажность дома – не выше 3-х этажей, в 
том числе мансардный. Максимальный 
процент застройки земельного участка - 
30%, другие параметры в таблице 56

Ведение огородничества  
(код 13.1)

Осуществление деятельности, связанной с выра-
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля

* - В основных видах использования из разрешенных пунктом 3.3 Классификатора предусматривается только размещение 
бань для индивидуального пользования.

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 3

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства 
(код 2.1)

Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 56. Гараж 
предназначенный для хранения личного лег-
кового автотранспорта граждан. Водоотвод 
с крыш объектов должен осуществляться на 
земельный участок собственника

Подсобные сооружения
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-

чевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)

Гараж Предельные параметры в таблице 56. Гараж 
предназначенный для хранения личного лег-
кового автотранспорта граждан. Водоотвод 
с крыш объектов должен осуществляться на 
земельный участок собственника

Иные вспомогательные сооружения
Производство сельскохозяйственной продукции

Содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3)

Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 56. 
Гараж предназначенный для хранения 
личного легкового автотранспорта 
граждан. Водоотвод с крыш объектов 
должен осуществляться на земельный 
участок собственника

вспомогательные сооружения
Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка
(код 2.1.1)

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок 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

Этажность дома – не выше 3-х этажей, в 
том числе мансардный.
Максимальный процент застройки зе-
мельного участка - 30%, другие
параметры в таблице 56

               3.  Условно разрешенные виды использования
Таблица 4

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, пред-

назначенные для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади ма-
газинов в сельской жилой застройке 

до 50 кв. м

32.2. Зона комплексной жилой застройки (Ж-3)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон транспортной 
инфраструктуры.
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1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 5

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства  (код 2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживани-
ем в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); Выра-
щивание иных декоративных или сельскохозяйствен-
ных культур; Размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

таблица 55

Благоустройство тер-
ритории (код 12.0.2)

Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами; Мини-
мальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не 
подлежат установлению; Максималь-
ный процент застройки земельного 
участка - не подлежит установлению 
Другие параметры в таблице 55

Улично-дорожная 
сеть (код 12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; Размещение придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

Минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами;
Максимальный процент застройки 
земельного участка – не подлежит 
установлению 
Другие параметры в таблице 55

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (код 3.4.1) 

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

Минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламен-
тами; Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях 
определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м; Предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению; 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60% 
Другие параметры в таблице 55

2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 6

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного ис-

пользования земельных участков
Параметры разрешенного строительства и 

использования земельных участков

Коммунальное обслу-
живание (код 3.1)

Объекты капитального строительства, 
Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%

Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмо-
трено 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 раз-
мещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с прожи-
ванием граждан, не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установ-
ления санитарной зоны

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
Максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
Максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.; Максимальная высо-
та здания (этажность) – не подлежит установле-
нию; Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60% 

Магазины (4.4)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) 
– 100 кв.м. Максимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначения (для 
киосков) – 300 кв.м. Минимальные размеры зе-
мельного участка для объектов торгового назна-
чения (для магазинов) – 300 кв.м. Максимальные 
размеры земельного участка для объектов торго-
вого назначения (для магазинов) – не подлежат 
установлению
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м; Предельное коли-
чество этажей – 3; Максимальный процент за-
стройки земельного участка – 60 %

Требования к вспомогательным строениям, сооружениям и зеленным насаждениям:
    • Все вспомогательные сооружения должны быть этажностью не более двух этажей.
    • Вспомогательные строения за исключением гаражей, размещать со стороны  улиц не допускается. 
    • Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их соб-

ственников, а также блокировка к основному строению.
    • Расстояние от границы участка  до хозяйственных построек (бани, гаража) – 1м., от постройки для содержания скота 

и птицы – 4м. 
    • При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворного  туалета до стен соседнего дома необходи-

мо принимать не менее 8 м, до  источника водоснабжения (колодца) - не менее 15 м.
    • Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бытовых отходов до стен соседнего жилого дома должно быть не менее 

7 м, до границы соседнего   земельного участка не менее 2 м, водозаборных колодцев не менее 20 м. 
    • Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от 

стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем 
на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей 
или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Расстояние от границ земельного участка до стволов высокорослых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 2м; от ку-
старника – 1м.

Статья 33. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства общественных зон

Общественные территориальные зоны включают объекты капитального строительства в целях удовлетворения быто-
вых, социальных и духовных потребностей человека, а также в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности.

33.1 Зона объектов социально-бытового обслуживания (ОД-1)
                1.  Основные виды разрешенного использования

Таблица 9

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Содержание видов разрешенного использования земель-

ных участков

Параметры разрешенного 
строительства 

и использования 
земельных участков

Социальное обслужива-
ние (код 3.2)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребен-
ка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пун-
кты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат); размещение объектов капи-
тального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа; размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

Таблица 18, таблица 56

Бытовое обслуживание 
(код 3.3)

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

Таблица 18, таблица 56

Культурное развитие 
(код 3.6)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение 
зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, океанариумов

Таблица 18, таблица 56

Деловое управление 
(код 4.1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Таблица 18, таблица 56

Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

Таблица 18, таблица 56

Общественное питание  
(код 4.6)

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

Таблица 18, таблица 56

Туристическое обслу-
живание (код 5.2.1)

 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

Таблица 18, таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 10

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Таблица 56

3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 11

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства для про-
дажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
до 100 кв. м

Обслуживание автотранспор-
та (код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Максимальная этажность  над-
земной части объектов – 2 этажа

33.2. Зона объектов предпринимательства (ОД-2)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 12
Виды разрешенного 

использования 
земельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Объекты торговли 
(код 4.2)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме-
щения одной или нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 4.5 - 4.9;

Таблица 18, таблица 56

Рынки (код 4.3)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (яр-
марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;

Каждое из торговых мест площа-
дью не более 200 кв.м

Магазины (код 4.4)
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Таблица 18, таблица 56

Банковская и стра-
ховая деятельность 

(код 4.5)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые

Таблица 18, таблица 56

Общественное пита-
ние  (код 4.6)

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

Таблица 18, таблица 56

Гостиничное обслужи-
вание (код 4.7)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

Таблица 18, таблица 56

Развлечения (код 4.8)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 
игорных зонах также допускается размещение игор-
ных заведений, залов игровых автоматов, используе-
мых для проведения азартных игр, и игровых столов, 
а также размещение гостиниц и заведений обществен-
ного питания для посетителей игорных зон

Таблица 18, таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 13

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земельных 

участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Объекты торговли (код 4.2)
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

Таблица 56

Рынки (код 4.3)
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Таблица 56

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

Таблица 56



Октябрь 2020 года16

3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 14

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

Без содержания животных

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Максимальная этажность  
надземной части объектов – 2 

этажа

33.3. Зона образования, просвещения и здравоохранения (ОД-3)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 15

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земельных 
участков

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание (код 

3.4.1)

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Таблица 18, таблица 56

Стационарное медицин-
ское обслуживание (код 

3.4.2)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, на-
учно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

Таблица 18, таблица 56

Образование и просвеще-
ние (код 3.5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвеще-
ния (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
профессиональные технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные школы и училища, образо-
вательные кружки, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению). Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Таблица 18, таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
 Таблица 16

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Таблица 56

Спорт (код 5.1)

Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-
ния, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); размещение спортивных 
баз и лагерей

Таблица 56

3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 17

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предна-
значенные для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой 
площади до 100 кв. м

Общественное питание  (код 4.6)
Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Таблица 18, таблица 56

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1

За исключением указанных 
в коде 2.7.1

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1. Изменение функционального назначения объектов социального и культурно-досугового обслуживания населения, ко-

торое влечет за собой снижение установленного государственными и муниципальными градостроительными нормативами 
уровня обслуживания населения, не допускается.

Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зон ОД-1, ОД-2, ОД-3 общественного использования

Таблица 18

Размеры и 
параметры

Ед. 
изм.

Здания обще-
ственного пита-
ния (столовые, 

кафе, закусочные, 
бары, рестораны)

Здания отде-
лений связи, 

почты, телефон-
ных переговор-

ных пунктов

Здания и соору-
жения бытового 
обслуживания 

населения: ателье, 
парикмахерские)

Здания админи-
стративные не 
выше 3 этажей

Здания, строе-
ния, сооруже-
ния органов 

внутренних дел 
и безопасности

Магазины 
товаров 
первой 

необходи-
мости

Здания и 
сооружения 
спортивного 
назначения

Школы, детсды, 
поликлиники, 

фельдшерско-а-
кушерский пункт

Здания строе-
ния, сооруже-
ния больниц 

общего типа и 
госпиталей

Торгово-
развлека-
тельные
здания,

сооружения

Гостиницы и 
гостевые дома 
не выше 3 эта-
жей (не считая 
мансардный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Предельные размеры земельных участков

минимальная площадь кв.м 1500 1000 1000 20000 1000 2000 3000 5000 6000 3500 2000
минимальная ширина 
вдоль фронта улицы м 12 12 12 20 12 30 20 20 20 20 20

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений
минимальный отступ 

зданий, сооружений от 
передней границы участка

м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 25 25 5* 5*

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
максимальная высота м 15 15 15 18 18 8 25 25 18 25 18
максимальная высота 

вспомогательных объек-
тов кап. строительства

м 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 60 60 60 50 60 60 60 50 50 60 50

Размеры и 
параметры

Ед. 
изм.

Конторские (офи-
сные) здания (не 
считая мансард-

ных этажей)

Гостиницы, гостевые дома 
не выше 3 этажей (не счи-
тая мансардных этажей)

Объекты при-
дорожного 

сервиса

Банные и 
водно-раз-

влекательные 
комплексы

Здания, 
сооружения 

общественного 
питания (соло-

вые, кафе)

Рынки 
открытые и 

закрытые

Магазины 
специализ. 
торговли

Торгово-раз-
влекательные 
здания, строе-
ния, сооруже-

ния

Временные объекты 
торговли (киоски, лотки, 

павильоны розничной 
торговли и обслуживания 

населения)

Здания, строе-
ния, сооружения 

мелко-оптовой 
торговли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Предельные размеры земельных участков

минимальная площадь кв.м 2000 2000 2000 2000 1500 5000 200 3500 1200 6000
минимальная ширина 
вдоль фронта улицы м 20 20 30 12 12 30 15 30 12 30

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений
минимальный отступ 

зданий, сооружений от 
передней границы участка

м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 1 5*

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений

максимальная высота (до 
самой высокой точки) м 18 25 10 10 10 10 10 10 6 10

максимальная высота  
вспомогательных объектов 

кап. строительства
м 15 15 15 25 15 25 15 25 3 15

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 60 60 60 60 60 30 30 30 60 60

* - Если иной показатель не установлен проектом планировки.
Статья 34. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства зон рекреационного назначения
Территориальная зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий обустройства мест для 

занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; размещения объектов капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

34.1. Зона природных территорий (Р-1)
1.Основные виды разрешенного использования

Таблица 19

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Охрана природных террито-
рий (код 9.1)

Сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в част-
ности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хо-
зяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природ-
ных ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными

Ограничение хозяйственной 
деятельности

Использование лесов  (код 10.0) Градостроительные регламенты не устанавливаются

Водные объекты  ( код 11.0) Градостроительные регламенты не устанавливаются
Запас (код 12.3) Градостроительные регламенты не устанавливаются

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3.  Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

34.2. Рекреационные территории с ограничением застройки (Р-2)
1.Основные виды разрешенного использования

Таблица 20

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Отдых (рекреация) (код 
5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, физиче-
ской культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустрой-
ство мест отдыха в них. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 
5.1 - 5.5

Ограничение застройки

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (код 12.0)

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства

Ограничение застройки

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
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Таблица 21

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков
Развлечения (код 4.8) Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения: дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, ак-
вапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных заведений, за-
лов игровых автоматов, используемых для про-
ведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

Ограничение застройки. 
Максимальная высота некапи-
тальных объектов - не выше 3 

метров.

Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0)

Размещение малых архитектурных форм

3. Условно разрешенные виды использования - не предусмотрены.
34.3. Зона объектов туристического обслуживания (Р-3)

1.Основные виды разрешенного использования
Таблица 22

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Спорт (код 5.1)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня-
тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); размещение спор-
тивных баз и лагерей

Таблица 56

Туристическое обслужива-
ние (код 5.2.1)

 Размещение пансионатов, туристических го-
стиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказыва-
ющих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

Таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 23

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Обслуживание автотранспор-
та (код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Таблица 56

3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 24

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предна-
значенные для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
до 100 кв. м

Общественное питание  (код 
4.6)

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Таблица 56

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Максимальная этажность  
надземной части объектов – 2 

этажа

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 

памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые яв-
ляются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (ч.4 ст.36 ГрК РФ).

2) Действие градостроительного регламента не устанавливается для земель лесного фонда; земель, покрытых по-
верхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий 
(ч.6 ст.36 ГрК РФ). Виды разрешенного использования устанавливаются законодательством Российской Федерации 
(Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и т.д.), земель запаса.

Статья 35. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Территориальная зона инженерно-транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий 
размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов.

35.1. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 34

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Коммунальное обслуживание  
(код 3.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

Таблица 56

Автомобильный транспорт 
(код 7.2)

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения; оборудо-
вание земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

Таблица 56

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (код 

12.0)

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Согласно п.8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рас-

стояние от бровки земляного полотна автодорог I, II,  III категорий следует  принимать до: жилой застройки – 100 м, садо-
во-дачной застройки – 50 м, для дорог IV категории соответственно – 50 и 25 метров.

2) Допускается размещение защитных дорожных сооружений, элементов озеленения, имеющих защитное значение, шу-
мозащитных и ветрозащитных устройств.

35.2. Зона железнодорожного транспорта (Т-1)
1.  Основные виды разрешенного использования

Таблица 35

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Железнодорожный 
транспорт (код 7.1)

Размещение железнодорожных путей; размещение, 
зданий и сооружений, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также устройств и объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение наземных сооружений метрополитена, 
в том числе посадочных станций, вентиляционных 
шахт; размещение наземных сооружений для трам-
вайного сообщения и иных специальных дорог (ка-
натных, монорельсовых, фуникулеров)

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 36

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м.

Ограничение торговой площади до 
50 кв. м

Железнодорожный транспорт 
(код 7.1)

размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазоч-
ных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения тре-
бований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами;

 За исключением складов ГСМ и авто-
заправочных станций любых типов, 

складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосред-ственно 
для обеспечения железнодорожных 

перевозок

3. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.

35.3. Зона трубопроводного транспорта (Т-2)

2.  Основные виды разрешенного использования
Таблица 37

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства и 

использования земельных участков

Трубопроводный транспорт (код 
7.5)

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов

Устанавливаются проектом планировки линей-
ного объекта; выполнение  работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов только с 
уведомлением и разрешением предприятия тру-
бопроводного транспорта*

*- 1. В силу ЗК РФ земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов трубопроводного транспорта, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель 
транспорта и предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 
объектов. На земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к ли-
нейным объектам, оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном 
ЗК РФ, не требуется. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением ох-
ранных зон таких объектов.

 2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 38

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Трубопроводный транспорт 
(код 7.5)

Размещение иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов

 Таблица 56

3. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ обязательной экспертизе подлежит проектная 

документации на осуществление строительства, реконструкции в границах охранных зон объектов трубопроводно-
го транспорта следующих объектов капитального строительства (ч. 2.1 ст. 49):

- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания 
одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

- многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-сек-
ций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользова-
ния;

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая пло-
щадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания 
граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными 
объектами;

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая пло-
щадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления про-
изводственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых 
в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защит-
ные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Статья 36. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

в  зонах сельскохозяйственного использования

Территориальная зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий раз-
мещения сельскохозяйственных производственных объектов I - V классов опасности, а также сельскохозяйственных 
объектов не требующих установления санитарно-защитной зоны, в соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения не устанавливаются в силу ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 36.1. Зона сельскохозяйственного использования без ограничения 
использования пестицидов и ядохимикатов (СХ-1)

 1. Основные виды разрешенного использования
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Таблица 39

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Растениеводство (код 1.1)

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.
Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 1.2 - 1.6

Таблица 56

Таблица 56

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-

ствен-ных культур (код 1.2)

Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяй-
ственных культур

Овощеводство (код 1.3)

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с про-
изводством картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе с использованием теплиц

Выращивание  тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур (1.4)

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

Садоводство (код 1.5)

Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних 
культур

Скотоводство (код 1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);

Ведение личного подсобно-
го хозяйства на поле-вых 

участках (код 1.16)

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства

Питомники (код 1.17)

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 ука-
занных видов сельскохозяйственного производ-
ства

Ведение огородничества 
(код 13.1)

Осуществление деятельности, связанной с выра-
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

36.3.  Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности (СХ-3) 
(санитарно-защитная зона 300 метров)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 41

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Скотоводство (код 1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной с раз-
ведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных; разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной продук-
ции (материала)

Максимальный класс опас-
ности - III класс, СЗЗ 300 

метров. Фермы крупного ро-
гатого скота до 1200 голов.

Свиноводство (код 1.11)

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением свиней; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

Максимальный класс опас-
ности - III класс, СЗЗ 300 

метров

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 42

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пе-
реработки сельскохозяйственной продукции

Таблица 56

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание (код 

3.10.1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Для сельскохозяйственных 
животных

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
36.4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV класса опасности (СХ-4)

(санитарно-защитная зона 100 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 43
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Овощеводство (код 1.3)
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством картофе-
ля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Максимальный класс 
опасности - IV класс, СЗЗ 

100 метров

Скотоводство (код 1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокоше-
ние, выпас сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции (материала)

Максимальный класс 
опасности - IV класс, СЗЗ 
100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
100 голов

Птицеводство (код 1.10)

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

Максимальный класс 
опасности - IV класс, СЗЗ 
100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
100 голов

Свиноводство (код 1.11)

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

Максимальный класс 
опасности - IV класс, СЗЗ 
100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
100 голов

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 44

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции
Таблица 56

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 

(код 3.10.1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных
Для сельскохозяйственных 

животных

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены
 36.5. Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности (СХ-5) 

(санитарно-защитная зона 50 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 45

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Скотоводство (код 1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокоше-
ние, выпас сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции (материала)

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 
50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
50 голов

Птицеводство (код 1.10)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплава-
ющих; размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хране-
ния и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 
50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
50 голов

Свиноводство (код 1.11)

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

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 
50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 
50 голов

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 50 

метров

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 

(код 3.10.1)

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

Таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.

36.6. Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-6)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 46

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Ведение огородничества 
(код 13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивание 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; Размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

Максимальный процент за-
стройки земельного участка – 30 
%, другие параметры в таблице 

56

Ведение садоводства (код 
13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивание граж-
данами для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур; Размещение для собственных нужд са-
довых домов, жилых домов, хозяйственных построек 
и гаражей

Максимальный процент за-
стройки земельного участка – 30 
%, другие параметры в таблице 

56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
3.Условно разрешенные виды использования

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м

Ограничение торговой пло-
щади магазинов до 50 кв.м.

36.7. Зона сельскохозяйственного использования населением (СХ-7)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 48
Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования земель-

ных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Овощеводство 
(код 1.3)

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством картофе-
ля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

Таблица 56

Садоводство 
(код 1.5)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетних культур

Таблица 56

Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства на полевых 
участках (код 1.16)

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства Таблица 56

* НПУ - не подлежит установлению.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.

Статья 37. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в коммунально-складских зонах специального назначения.

37.1. КС-4. Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности
Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности – территории, предназначенные для размещения коммуналь-

ных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, являющимися источника-
ми выделения негативных производственных воздействий (источником шума и загрязнения окружающей среды) на среду 
обитания и здоровье населения, имеющие размеры санитарно-защитных зон не более 100 м согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования зе-
мельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Объекты придорож-
ного сервиса (код 

4.9.1)

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей и прочих объектов придорожного сервиса

параметры в таблице 56
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Коммунальное обслу-
живание  (код 3.1)

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

параметры в таблице 56

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (код 
12.0)

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

параметры в таблице 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования, к основным видам разрешенного использования: 

Виды разрешен-
ного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешенного использования земель-
ных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Склады (код 6.9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями 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 газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

параметры в таблице 56

3. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
Для основных видов разрешенного использования устанавливаются следующие предельные параметры:

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Предельные параметры земельных участков Макси-
мальная 
высота 
зданий, 

стро-
ений, 

сооруже-
ний, м.

Макси-
мальное 

количество 
надземных 

этажей 
зданий, стро-
ений, соору-
жений, ед.

Максимальный 
процент*

площадь земель-
ного участка, (га)

ширина земель-
ных участков, (м)

длина земельных 
участков, (м)

застрой-
ки в гра-

ницах 
земель-

ного 
участка, 

%

плотно-
сти за-

стройки 
участка 

%
мини-

мальная
макси-
маль-

ная

мини-
маль-

ная

макси-
маль-

ная

мини-
маль-

ная

макси-
маль-

ная

склады 0,3 0,6 30 100 30 100 15 2 30 40

объекты придо-
рожного сервиса

для объектов:
    1) Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)

0,1 0,5 30 100 30 100 8 1 60 40

    2) Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса

0,03 0,1 12 30 12 30 15 2 30 40
    3) Гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса

0,06 0,15 12 30 12 30 15 2 30 40

объекты придо-
рожного сервиса

    4) Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

0,03 0,1 12 30 12 30 15 2 30 40

коммунальное 
обслуживание 
(размещение 

линейных объек-
тов, в том числе 
воздушные ли-

нии электропере-
дач напряжением 

ниже 35 кВ)

НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

земельные участки 
(территории) об-

щего пользования
НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

Примечание к таблице: - *без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов
- НПУ – не подлежат установлению
Для вспомогательных видов разрешенного использования устанавливаются следующие предельные параметры:

Вид разрешенного использо-
вания

Максимальная пло-
щадь зданий, строений, 

сооружений, (м2)

Максимальное количество 
надземных этажей зданий, 
строений, сооружений, ед.

Максимальная высота 
зданий, строений, 

сооружений, м.

подсобные сооружения НПУ НПУ 7
зеленые насаждения НПУ НПУ НПУ

малые архитектурные формы НПУ НПУ НПУ

размещение автостоянок обще-
ственного назначения для вре-
менного хранения легкового ав-
тотранспорта

176 НПУ НПУ

Примечание к таблице: - НПУ – не подлежат установлению
Статья 38. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зонах специального назначения
  38.1. Зона ритуальной деятельности (СН-1)

Зона ритуальной деятельности выделяется с целью размещения кладбищ, мемориальных парков и скверов.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 49
Виды разрешенного использо-

вания земельных участков
Содержание видов разрешенного 

использования земельных участков
Параметры разрешенного строительства и 

использования земельных участков

Ритуальная деятельность (код 
12.1)

Размещение кладбищ, крематориев 
и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых соо-
ружений

Параметры культовых сооружений уста-
навливаются проектом. Этажность об-
служивающих, административных и тор-
говых зданий - не выше 2 этажей

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 50

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Магазины (код 4.4)
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Торговая площадь не более 50 
кв. м

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не ука-
занных в коде 2.7.1

10 машиномест на 1 га кладбищ

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
 Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:

1) Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области.

2) При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством нормы 
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, стро-
ениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и 
строительные нормы и правила.

3) Использование территории места погребения разрешается по истече нии 20 лет с момента его переноса. Территория 
места погребения в этих слу чаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и соо-
ружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон по истечении периода захоронений сохраняется.
4) Кладбища размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 

2 м от поверхности земли. 
38.2. Зона размещения скотомогильников и объектов захоронения отходов (СН-2)

Предусматривает размещение биогазостанций, скотомогильников, биотермических ям и полигонов для захоронения 
отходов потребления и промышленного производства.

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 51

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Специальная деятельность 
(код 12.2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, на-
копление, обработка, обезвреживание отходов произ-
водства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки

Таблица 56

2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Скотомогильники (биотермические камеры) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не ме-

нее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
2) В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 размер санитарно-защитной зоны для скотомогиль-

ников с захоронением в ямах – 1000 м, для скотомогильников с биологическими камерами – 500 м.
3) Минимальное расстояние от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ - 200м.
4) Размещение скотомогильников и биотермических камер запрещается на особо охраняемых территориях, в том 

числе водоохранных зонах, зонах охраны источников водоснабжения и пр. 
Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветери-
нарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

5) Рекультивация и использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в 
исключительных случаях, с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Курганской области, 
если прошло с момента последнего захоронения: в биотермическую яму не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 
лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и 
кормов.

6) Объект складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов проектируется в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. Объекты располагаются за пределами жилой зоны, на обособленных террито-
риях с обеспечением  санитарно-защитных зон с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

7) Размещение объектов складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов не допуска-
ется на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников, в зонах массового загородного отдыха 
населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений, в рекреационных зонах, в местах выклинивания 
водоносных горизонтов, на заболачиваемых и подтопляемых территориях, в границах установленных водоохранных 
зон открытых водоемов.

8) Объект захоронения отходов должен располагаться на территориях: с уровнем залегания подземных вод на глу-
бине более   20 м; с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6см/с; на расстоянии не менее 2 м 
от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых 
для производства продуктов питания.

9) Размер участка объекта захоронения отходов определяется заполняемостью, видом и классом опасности отходов, 
технологией переработки или захоронения, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет.

10) Использование территории объекта захоронения отходов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов» утв. Министерством стро-
ительства Российской Федерации 2 ноября 1996г. и «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов» СанПиН 2.1.7.1038-01.

Статья 39. Зона лесного фонда (ЛФ)

2. Основные виды разрешенного использования
Таблица 52

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Охрана природных территорий 
(код 9.0; 9.1)

Создание и уход за защитными лесами, в том 
числе городскими лесами, лесами в лесопарках

Ограничение хозяйственной 
деятельности

Резервные леса (код 10.4) Градостроительные регламенты не устанавливаются
Водные объекты (код 11.0) Градостроительные регламенты не устанавливаются

Запас (код 12.3) Градостроительные регламенты не устанавливаются

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 
               Таблица 53

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Заготовка лесных ресур-
сов (код 10.3)

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур-
сов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорасту-
щих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение вре-
менных сооружений, необходимых для хранения и 
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушил-
ки, грибоварни, склады), охрана лесов

Таблица 56

Гидротехнические соору-
жения (код 11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру-
гих гидротехнических сооружений, судопропуск-
ных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений, берегозащитных сооружений)

Таблица 56

3.Условно разрешенные виды использования – не подлежат установлению
Статья 40. Зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах со-
ответствующей территориальной зоны Колесниковского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Видами градостроительных ограничений на территории Колесниковского сельсовета являются зоны с особыми услови-
ями использования территорий:

Таблица 54

№ п/п Условное обозначение Наименование
1 ВЗ Водоохранная зона
2 ПЗП Прибрежная защитная полоса
3 ОЗ ЛО Охранная зона линейных объектов
4 СЗЗ Санитарно-защитные зоны
5 ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

7 ЗД ОП
Зона действия опасных процессов (подтопление, нарушенные территории, не-
благоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие про-
цессы –эрозия и т.п.)
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Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон, а 
накладываться на территориальные зоны различных видов.

Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные, относительно градостроительных регламентов 
настоящих Правил требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах соответствующих зон, обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъектами градостроительной дея-
тельности.

В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон, виды раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений 
определяются с учётом действий градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

Статья 41. Земли, для которых не устанавливаются градостроительные регламенты
В соответствии со ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не 

устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2. в границах территорий общего пользования;
3. предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4. предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регла-
менты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава8. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах с особыми условиями использования территорий. 

Условия использования территорий объектов культурного наследия
В настоящей главе указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленные законодательством Российской 
Федерации со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.

В случае изменения нормативных правовых актов, установивших ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в части содержания установленных ограничений, подлежат применению 
ограничения, установленные федеральным законом и (или) принятым в соответствии с федеральным законом норма-
тивным правовым актом, а Правила подлежат незамедлительному приведению в соответствие с законодательством, 
установившим ограничения.

Статья 42. Градостроительные регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос

72.1. Правовое регулирование
- Водный кодекс РФ (ст. 65);
- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 N 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков 

для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- Лесной кодекс РФ (ст. 104);
- Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

1. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  Во-
доохранная зона является неотъемлемой частью водного объекта, связана с ним территориально и функционально, 
составляет с ним единое целое как природный комплекс, обеспечивая сохранность водного объекта путём использо-
вания ВЗ в особом режиме.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

42.2. Правовой режим водоохранных зон и прибрежной защитной полосы.
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их дви-

жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслужи-

вания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохими-
катов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-

ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техниче-
ского проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи 
под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 
таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются в 

соответствии с лесным законодательством.
В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- создание и эксплуатация лесных плантаций;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических соо-

ружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений 
углеводородного сырья.

Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в 
том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановле-
нием  Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 N 17.

Установление границ. Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных 
объектов, в том числе картографические материалы, в месячный срок представляются в Федеральное агентство водных 
ресурсов для внесения их в государственный водный реестр в соответствии с Положением о ведении государственного 
водного реестра, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 253.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на землях которых находят-
ся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный до-
ступ представителей органов государственной власти в целях осуществления размещения на соответствующих 
земельных участках специальных информационных знаков и поддержания их в надлежащем состоянии.

Виды использования, требующие специального согласования: проектирование, размещение, строительство, ре-
конструкция, ввод объектов в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.  Прибрежная защитная полоса (ПЗП) - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные огра-

ничения землепользования, застройки и природопользования.
Водный Кодекс РФ предусматривает, что береговая линия вдоль реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера, 

пруда, водохранилища является объектом общего пользования и полосой земли вдоль береговой линии предназнача-
ется для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования. Осуществлять строительство на береговой линии не разрешается.

Собственники земельных участков вдоль береговой линии могут оградить свой участок на расстоянии не менее 20 
метров от водоема.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и состав-
ляет 35 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 или более градусов. 
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой растительностью или 
залужены.

Виды запрещенного использования недвижимости дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранной 
зоны:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к указанным ограничениям ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство ку-

почных ванн;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и вы-

деление участков под индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабже-

ния, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии ли-
цензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

На территориях водоохранных зон РАЗРЕШАЕТСЯ проведение рубок промежуточного пользования и других 
лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Установление водоохранных зон не влечет изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, 
землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками за исключением случаев, предусмо-
тренных законом.

Статья 43. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений включает водозаборные соо-

ружения, водохранилища, водоподводящие каналы, а также полосу прокладки водоводов.
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грун-

товых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей оро-

шения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

Статья 44. Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
1. Правовое регулирование:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 12);
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуата-
ции и обоснование границ».

2. Санитарно-защитная зона (специальная территория с особым режимом использования) (далее - СЗЗ) устанав-
ливается в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологиче-
ского, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опас-
ности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здо-
ровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

3. Режим территории санитарно-защитной зоны
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводче-
ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения обще-
го пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается разме-
щать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежи-
лые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-ис-
следовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачеч-
ные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-
подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со-
оружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб-
жения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профиль-
ных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здо-
ровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилега-
ющая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязне-
нии при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной коррек-
тировки границ санитарно-защитной зоны.

4. Параметры использования территории санитарно-защитных зон
В соответствии с пунктами 5.1-5.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
-жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
-ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
-территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
-спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения;
-лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
-другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.
-объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
-объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
-комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается размещать:
-нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
-помещения для пребывания работающих вахтовым методом (не более двух недель);
-здания управления, здания административного назначения;
-конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории;
- объекты торговли и общественного питания;
-гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
-автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
-пожарные депо;
-местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
-артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки техниче-

ской воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.
Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 

50 процентов площади санитарно-защитной зоны). Размещение кладбища размером территории более 40 гектаров не 
допускается. Не допускается размещать в санитарно-защитной зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, тер-
риторий садоводческих товариществ и индивидуальной жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ сани-
тарно-защитной зоны.
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Санитарный разрыв или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и ис-
пользоваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

Статья 45. Градостроительные регламенты охранной зоны линейных объектов (ОЗ ЛО)
К линейным объектам 1 типа (требующим предоставления земельного участка) относятся:
- автомобильные дороги; 
- железные дороги; 
- подземные и надземные линии электропередач напряжением 10 кВ и более; 
- подземные и надземные газопроводы среднего и высокого давления (с давлением выше 1,2 мПа);
- надземные тепловые магистрали высоких параметров с температурой среды свыше 150оС;
- надземные пульпопроводы; 
- надземные (обвалованные) водоводы;
- каналы, акведуки. 
К линейным объектам 2 типа (не требующим оформления земельного участка для их размещения) относятся:
- подземные и надземные объекты (сети инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений);
- другие объекты (не названные выше).
Некоторые виды линейных объектов могут совмещаться на одном земельном участке. Возможно формирование 

единого коридора однородных инженерно-транспортных коммуникаций или коммуникаций различных видов (с ис-
пользованием различных способов их прокладки), в том числе для условий прокладки коммуникаций в пределах на-
селенного пункта (вдоль улиц).

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой территорию в виде коридора с фиксирован-
ной начальной и конечной точками, внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно установ-
ленными требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки объекта (с учётом необходимой полосы 
отвода и охранной зоны для каждого варианта) на последующих стадиях градостроительных обоснований и в процессе 
оформления акта выбора земельного участка под линейный объект (для чего может потребоваться выбор из несколь-
ких возможных зарезервированных участков, определенных в результате проекта межевания).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для магистральных нефте- и продуктопроводов с диаметром труб 600 - 1000 мм 
устанавливаются минимальные отступы до границ городов и поселков равные 150 м от осей крайних труб.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особым условиям использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных 
линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответству-
ющую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на сле-
дующем расстоянии: для ЛЭП с классом напряжения - 10 кВ на расстоянии 10 м; для ЛЭП с классом напряжения 110 
кВ на расстоянии 20 м.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны.

45.1. Правовой режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-

ектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 

едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 

и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
вышеназванных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 
индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдан-

ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
45.2. Магистральные трубопроводы

Правовое регулирование охранных зон магистральных трубопроводов:
- распоряжение Правительства РФ от 13.08.2013 N 1416-р «Об утверждении схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;
- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнад-

зора РФ от 22.04.1992 N 9.
Охранные зоны магистральных нефтепроводов, магистральных нефтепродуктопроводов, магистральных конденса-

топроводов и магистральных газопроводов проектируются в соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов.

В силу требований ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 
90 Земельного кодекса РФ границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании стро-
ительных норм и правил, Правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном по-
рядке нормативных документов.

В свою очередь, Правила охраны магистральных трубопроводов утверждены Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Поста-
новлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9.

Разделы 4 и 5 Правил охраны магистральных трубопроводов устанавливают правовой режим охранных зон и тре-
бования к организации и производству работ в охранных зонах.

Размеры и границы охранных зон магистральных трубопроводов.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются ох-

ранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и ис-
кусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Земляные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются 
ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов.

Правовой режим охранных зон магистральных трубопроводов.
В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нару-

шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 

линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и теле-
механики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие тру-

бопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспор-
тируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-

щается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-

лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 

тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-

ровку грунта;
- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и 

других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния 

средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспе-
чения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведом-
лением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

Организация и производство работ в охранных зонах.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных трубопроводов, кроме ремонтно-вос-

становительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на производство 
работ в охранной зоне магистрального трубопровода.

Указанное разрешение может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы.

Особенности организации и выполнения отдельных видов работ в охранных зонах определены в разделе 5 Правил 
охраны магистральных трубопроводов. 

45.3. Охранная зона газораспределительной сети 
Правовое регулирование:

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ст. ст. 2, 28);
- Земельный кодекс РФ (ст. 90),
- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878.
Охранная зона объектов системы газоснабжения - территория с особыми условиями использования, которая 

устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов 
данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключе-
ния возможности их повреждения (ст. 2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»).

В соответствии с  Правилами  охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 N 878, охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, уста-
навливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения 
нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Объекты охранной зоны - газораспределительные сети.
В состав газораспределительной сети входят:
- наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газо-

проводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
- внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
- переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и 

автомобильные дороги;
- отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, 

промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах и блоках;
- устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газорас-

пределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.
Размеры охранных зон газораспределительных сетей.
Для газораспределительных сетей на территории Колесниковского сельсовета установлены охранные зоны вдоль 

трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы 
газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газо-
провода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточ-
ных газопроводов и от осей крайних ниток газопровода - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давле-
ния газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным 
органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

45.4. Охранные зоны железных дорог
Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах 

которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обе-
спечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся 
на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным 
воздействиям (ст. 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется Постановле-
нием Правительства РФ от 12.10.2006 N 611.

Правовой режим охранной зоны железнодорожных путей.
В границах охранных зон железнодорожных путей в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов 
деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осущест-
вление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы желез-
нодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, 
а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.

Статья 46. Градостроительные регламенты использования зоны санитарно-защитного озеленения (СЗО)
К территориям санитарно-защитного озеленения в соответствии с ГОСТ 28329-89 относятся участки санитарно-за-

щитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных 
и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в единое целое, составляет систему санитарно-за-
щитного озеленения.

Параметры зоны СЗО санитарно-защитного озеленения:
    • Защитные зеленые насаждения общей площадью не менее 60% площади СЗЗ для объектов IV, V классов опас-

ности, не менее 50% площади СЗЗ – для объектов II, III классов опасности, не менее 40% площади СЗЗ – для объектов 
I класса опасности;

    • В санитарно-защитных зонах – посадки деревьев и кустарников между предприятием и жилой застройкой, 
уменьшающие неблагоприятное влияние данного производства на прилегающие жилые районы населенного пункта 
или производств, требующих особо чистой среды от окружающей застройки;

    • В водоохранных зонах – посадки деревьев и кустарников по берегам озер, прудов, водохранилищ и рек, для 
защиты водоемов от загрязнения, укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений и уменьшения ис-
парения воды;

    • В защитно-мелиоративных зонах от неблагоприятных природных явлений – посадки деревьев и кустарников для 
защиты населенных пунктов или его отдельных районов от вредного воздействия ветров, снежных и песчаных зано-
сов, для укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений, прекращения оврагообразования и осушения 
избыточно увлажненных территорий;

    • В противопожарных зонах - посадки деревьев и кустарников вокруг складов горючего и других, опасных в пожар-
ном отношении объектов, служащие препятствием для распространения огня при пожаре;

    • В насаждениях на кладбищах – посадки деревьев и кустарников для декоративного оформления и благоустрой-
ства территории, снижения неблагоприятного влияния производства и транспорта на прилегающие районы населен-
ного пункта;

    • В насаждениях вдоль автомобильных и железных дорог – посадки деревьев и кустарников для защиты полотна 
дороги от снежных и песчаных заносов, а также для формирования ландшафта прилегающих к дорогам территорий.

Глава 9. Градостроительные регламенты территориальных зон
Статья 47. Градостроительные регламенты территориальных зон Колесниковского сельсовета в части предель-

ных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны Колесни-
ковского сельсовета, установлены в следующем составе:

1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, длина и ши-
рина;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное (минимальное и максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, и  минимальный про-
цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Статья 48. Градостроительные регламенты территориальных зон Колесниковского сельсовета 
в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в преде-
лах соответствующей территориальной зоны Колесниковского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 51 настоящих Правил.
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НПУ - не подлежит установлению.
-предельные параметры указанные в табл. 55 для зон : ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, ОД-6 (общественного пользования) 

для иных объектов  не предусмотренных табл. 18 настоящих регламентов
- предельные параметры указанные в таблице 55 применяются с учетом параметров указанных в таблице 56 настоящих 

регламентов
Статья 49. Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства 

и территорий с назначенными видами разрешённого использования
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков с указанием территориальной зоны, для 

конкретных объектов.
Данные параметры соответствуют требованиям СП 42.13330.2011, СП 30-102-99,  СНиП 31-06-2009,СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 21-02-99*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.4.1204-03,СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 
2.4.4.1251-03, СанПиН 42-125-4437-87, СанПиН 2.1.3.2630-10, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Курганской области. Размеры земельных участков, не нормируемые строительными и санитарными нормами и прави-
лами установлены по наиболее часто встречающимся случаям (***).

Таблица 56

Учреждения, предприятия, сооружения, едини-
ца измерения   

Размеры земельных 
участков

Территориальные 
зоны Примечания

Объекты социальной, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры

Организации, учреждения, управления. Кредитно-финансовые учреждения.
Административно-хозяйственные, деловые и 

общественные учреждения и организации 0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011
СП 30-102-99

Отделения связи, объект 0,1 – 0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011
СП 30-102-99

Отделения и филиалы банков (встроенно-при-
строенные и отдельно стоящие) 0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011

СП 30-102-99
Учреждения народного образования

Детские дошкольные учреждения, место 
Не менее 150 м2 при норме:
10 мест – 35м2х10 = 350м2
25 мест – 35м2х25 = 900м2

50 мест – 35м2х50 = 1800 м2
ОД-3 СП 42.13330.2011

СанПиН 2.4.1.2660-10

Общеобразовательные школы, учащиеся 
50 мест – 50м2х50 = 2500 м2

200 мест – 50м2х200 = 10000м2
500 мест – 60м2х500 = 30000м2

ОД-3 СП 42.13330.2011
СанПиН 2.4.2.2821-10

Внешкольные учреждения дополнительного 
образования 500 - 1000м2 ОД-3 СП 42.13330.2011

Учреждения среднего специального и профессио-
нального образования без учебно-лабораторных и 
учебно-производственных корпусов и мастерских

до 300 мест -1,4-2 га ОД-3 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения среднего специального и профессио-
нального образования с учебно-лабораторными и 

учебно-производственными корпусами и мастерскими
до 300 мест -2 га ОД-3 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Поликлиники, амбулатории, Минимум 0,5га ОД-2,Ж-3
СП 42.13330.2011

СанПиН 2.1.3.2630-10 
региональные нормати-
вы Курганской области.

Пункты скорой медицинской помощи, 0.05 - 0,1 га ОД-2 СП 42.13330.2011

Фельдшерские или фельдшерско-акушерские 
пункты, общая врачебная практика 0,2 га ОД-2 СП 42.13330.2011

Аптеки (отдельно стоящие) (код Классификатора 
4.4 применительно) 0,2 – 0,4 га Ж-1, , ОД-1, ОД-2

СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области.

Аптечные киоски 0,08 га Ж-1,  ОД-1, ОД-2 региональные нормативы 
Курганской области.

Молочные кухни, (отдельно стоящие) 0,15 га ОД-1 СП 42.13330.2011

Туристские базы, 65-80 м на 1 место; 
0,1 – 1,0 га Р-1 СП 42.13330.2011

Центры обслуживания туристов 0,05-0,1 ОД-1, Р-1 СП 42.13330.2011
Кемпинги 135-150 м на 1 место; 0,1 – 0,5 Р-1 СП 42.13330.2011
Гостиницы 55 м на 1 место; 0,1 – 0,3 га ОД-1, ОД-2, ОД-3, Р-1 СП 42.13330.2011

Специальные учреждения социальной защиты:
Центры социального обслуживания населения 0,05 – 0,1 га ОД-1 ***

Физкультурно-спортивные сооружения 
Стадионы (поля и площадки для спортивных игр) 0,7 - 0,9 га ОД-1, Р-1 СП 42.13330.2011
Универсальные спортивные залы общего пользования, 0,25 – 0,5 га ОД-1, Р-1 СП 31-112-2004

Тренажёрные залы 0,1 – 0,5 га ОД-1 СП 42.13330.2011
СП 31-112-2004

Катки 0,02 – 0,2 га Р-1 ***
Хоккейные площадки 0,1 – 0,2 га Р-1 ***

Теннисные корты 0,1 – 0,2 га Р-1 ***
Детские и юношеские спортивные школы 0,2 – 0,5 га ОД-3, Р-1 ***

Солярии 0,03 ОД-1 ***
Лыжные базы 0,05 – 0,1 Р-1 ***

Учреждения культуры и искусства

Клубы и учреждения клубного типа; кинотеатры 0,2 – 0,5 га ОД-1
СП 42.13330.2011,

региональные нормативы 
Курганской области.

Библиотеки (отдельно стоящие), архивы, информа-
ционные центры 0,05 – 0,1 ОД-1 ***

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины, м2 торговой площади  до 50 м2 
св 50 до 100 м2 св 100

0,03 – 0,04 га 0,05 – 0,1 га 0,1 
– 0,3 га

Ж-1, ОД-1, ОД-2, 
ОД-3, , Р-1,

СП 42.13330.2011,
СП 30-102-99, регио-
нальные нормативы 
Курганской области

Открытые рынки 

От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой 
площади рыночного комплек-

са в зависимости от вмести-
мости: 14 м2 - при торговой 
площади до 600 м2, 7 м2 - св. 
3000 м2, но не более ,025 га

ОД-2,
СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области

Временные торговые объекты: торговые павильо-
ны, торговые киоски 200– 300 м.кв. Все территориаль-

ные зоны ***

Мини-рынки 1000м.кв. ОД-2 ***

Предприятия общественного питания, столовые, 
кафе, закусочные, бары до 50  пос.мест, св. 50 до 150                             

200-1500м.кв. 200-1500м.кв. 
1500-3000м.кв.

ОД-1, ОД-2, ОД-3, 
, Р-1, ***

Приёмные пункты  предприятий бытового обслужива-
ния и предприятия бытового обслуживания (парикма-

херские и т.д.) (отдельно стоящие) на 1 – 3 раб места
0,03 – 0,05 га ОД-1 ***

Общественные бани 0,2-0,4 га ОД-1 СП 42.13330.2011
Объекты ритуального назначения

Бюро похоронного обслуживания 0,1 – 0,25 СН-1 ***

Кладбище традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. чел. Но не 
менее 0,5 га СН-1 ***

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Гаражи для хранения индивидуальных легковых 
автомобилей:

Боксового типа 
30 м2 на один бокс, но не 

более 0,075 га (25 боксов) на 
один блок

ОД-1, ОД-2, ОД-3, 
Р-1, СП 42.13330.2011

Индивидуальные на придомовом участке на 1-2 
легковых автомобиля 30м2 – 60м2 Ж-1, СП 42.13330.2011

Автостоянки для временного хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей открытые

25м2 на одно место, но не 
более 0,13 га (50 мест) на одну 

стоянку
Все зоны СП 42.13330.2011

Прочие объекты и виды использования

Пожарные депо 0,3 – 1,0 га П-2
Технический 

регламент по пожарной 
безопасности

Ветлечебницы без содержания животных 0,1 – 0,3 га ОД-2, СХ-3, СХ-4, 
СХ-5, СХ-6 ***

Ветлечебницы с содержанием животных 0,3 – 0,5 га СХ-3, СХ-4, СХ-5, 
СХ-6 ***

Объекты складского назначения

Оптовые базы и склады

размер  участка   складского 
объекта  принимается по 

инвестиционному предло-
жению, но не менее 0,5 га, не 

более 2 га

П-1, П-2 региональные нормативы 
Курганской области

Здания управления и другие здания, сооружения
Здания управления предприятий 0,1 – 0,3 га П-1, П-2 ***

Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры

Котельные и энергоблоки 0,7 - 1,0 га Все зоны СП 42.13330.2011
Скважины ХПВ 0,25 – 0,3 Все зоны ***

Станции водоподготовки 1 – 1,2 га ИТ СП 42.13330.2011
Водонапорные башни 0,05 – 1,0 га ИТ ***

Трансформаторные подстанции 0,03 – 0,05 га Все зоны ***
Теплопункты 0,03 – 0,05 га ОД-1, ОД-2 ***

Газораспределительные пункты 0,1 – 0,2 га Т-2 ***
Газораспределительные станции 0,5 – 1,0 га ИТ ***

Очистные сооружения очистки ХБ стоков 0,2 – 0,5 га СН-2 СП 42.13330.2011

Локальные очистные сооружения очистки ливневых 
стоков 0,1 – 0,2 га ИТ ***

Природно-рекреационные территории и объекты

Парки 1,0 – 2,0 га Р-2 региональные нормативы 
Курганской области.

Скверы, сады, бульвары 0,05 – 0,5 Все зоны
СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области

Городские леса лесопарки -------- Р-2 ***

Озеленение специального назначения
В соответствии с требовани-
ями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03
Р-2 ***

Оборудованные места для пикников 0,01 – 0,02 га Р-2 ***
Детские площадки, площадки для отдыха 0,01 – 0,05 га Ж-1, Ж-2, ОД-1, 

Р-1, Р-2 ***
Некапитальные вспомогательные строения и 

инфраструктура для отдыха 0,01 – 0,03 ОД-4, Р-1, Р-2 ***
Пункты проката спортивно-рекреационного 

инвентаря 0,02 – 0,05 Р-1 ***

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации земельных участков и 
объектов капитального строительства

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (транспорт, связь и т.д.)
Улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные 
коммуникации вне территорий общего пользо-

вания

размер  участка   принима-
ется по инвестиционному 

предложению
Все зоны ***

Антенны сотовой радиорелейной и спутниковой 
связи 0,1 – 0,3 га П-1, П-2 региональные нормативы 

Курганской области
Объекты пожарной охраны  

(резервуары, пожарные водоемы) 0,1 – 0,3 га Все зоны ***

Объекты благоустройства:

Площадки для выгула собак 0,01 – 0,02 га Ж-1, Ж-2 региональные нормативы 
Курганской области.

Элементы благоустройства, малые архитектурные 
формы --------------- Все зоны

Общественные туалеты 0,01 га ОД-1, ОД-2, ОД-3, , 
Р-1,    Р-2, ***

Объекты санитарной очистки территории:
Площадки для мусорных контейнеров 0,003 - 0,005 га Все зоны ***

№ п.

Кодовое 
обозна-

чение 
террито-

риаль-
ных зон

Градостроительные регламенты территориальных зон
Предельные параметры земельных участков

Минималь-
ная площадь 

земельных 
участков, (га)

Максималь-
ная площадь 

земельных 
участков, 

(га)

Минималь-
ная ширина 
земельных 
участков, 

(м)

Максималь-
ная ширина 
земельных 

участков, (м)

Минималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Максималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений,  (м)

Минимальное 
количество 

этажей зданий, 
строений, соо-
ружений, (ед.)

Максимальное 
количество 

этажей зданий, 
строений, соо-
ружений, (ед.)

Максимальная 
высота зданий, 
строений, соо-
ружений (м.)

Минимальный 
процент застрой-

ки в границах 
земельного участ-

ка*, (процент)

Максимальный 
процент застройки 

в границах зе-
мельного участка*, 

(процент)
1 Ж-1 0,06 0,2 12 70 12 200 3 1 3 15 20 30
2 Ж-3 0,06 50 НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 НПУ НПУ 30
3 ОД-1 0,1 2,0 12 200 12 200 3 1 3 25 25 60
4 ОД-2 0,1 2,0 12 200 12 200 3 1 3 25 25 60
5 ОД-3 0,1 2,0 12 200 12 200 3 1 3 25 25 60
6 Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
7 Р-2 0,01 2,0 5 500 5 500 3 НПУ НПУ 3 НПУ НПУ
8 Р-3 0,1 6,0 12 500 12 500 3 1 2 16 5 20
9 ИТ 0,001 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 1 5 НПУ 50

10 Т-1 0,1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 16 НПУ 50
11 Т-2 0,001 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 1 5 НПУ 50
12 СХ-1 0,1 25,0 5 НПУ 5 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
13 СХ-2 0,02 0,2 12 НПУ 12 НПУ 3 1 3 9,6;13,6 НПУ 30
14 СХ-3 5,0 50,0 12 1000 12 1000 3 1 1 15 5 60
15 СХ-4 1,0 10,0 12 500 12 500 3 1 1 6 5 60
16 СХ-5 0,5 10,0 12 500 12 500 3 1 1 6 5 60
17 СХ-6 0,06 0,15 12 70 12 200 3 1 3 15 НПУ 30
18 СХ-7 0,06 0,15 12 70 12 200 НПУ 0 0 0 НПУ НПУ
19 КС-4 0,06 0,15 12 30 12 200 НПУ 1 2 15 5 30
20 СН-1 0,06 40,0 12 300 12 300 3 1 1 5 НПУ 10
21 СН-2 0,06 20,0 12 300 12 300 3 1 1 10 НПУ 10
22 ЛФ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
* без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов;
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «09»  октября  2020г.  № 07
              с. Кетово
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слу-
шаний  № 309-1, № 309-2, № 309-3, № 309-4, № 309-5, № 309-6 от 17 сентября 2020 года, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 17 сентября 2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Колташевско-
го сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская 
районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Колташевско-

го сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1 Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Колташевского сельсо-

вета Кетовского района Курганской области (Приложение).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                     Л.Н. Воинков

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы от «09» октября 2020 г. № 07  «О внесении 
изменений в правила землепользования и застрой-
ки Колташевского сельсовета Кетовского района 
Курганской области»

Администрация Кетовского района

Внесения изменений в правила землепользования и застройки
Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области

с. Кетово 
2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Архстройпроект» 
СРО №0563.03-2010-4501142772-П-123
НП «СРО «Союз проектных организаций Южного 
Урала» Лицензия № МКРФ 02206 от 19.01.2015г., 
выдана Министерством культуры РФ
Сертификат соответствия требованиям системы 
добровольной сертификации негосударственных 
экспертных организаций и
экспертов №0110-15 от 24.03.2015г.
НП «Партнерство судебных экспертов»

   г. Курган, ул. К. Мяготина, 117/VI тел. 8(3522) 46-64-35, 22-80-25
   www.asp45.ru e-mail: asp45@mail.ru

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛТАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТЬ III
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

 Генеральный директор     А.И. Александров 
 Главный инженер проекта    Ю.М. Ковалев
 Главный архитектор проекта    Е.А. Евсикова
 Юрист      О.И. Ковалева

г. Курган 2017 год
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муниципального образования Колташевский сельсовет
1. Градостроительное зонирование территории Колташевского сельсовета осуществляется путём определения территори-

альных зон и установления градостроительных регламентов.
2. Карты градостроительного зонирования территорий Колташевского сельсовета содержатся в Части II настоящих Пра-

вил.
3. На карте градостроительного зонирования территории Колташевского сельсовета выделяются территориальные зоны 

по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.
4. Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земель-

ного участка только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) территориальных зонах, выде-

ленных на карте градостроительного зонирования.
5. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональ-

ных и параметрических характеристик недвижимости, а также требованиям о взаимном не причинении несоразмерного 
вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

6. Границы территориальных зон на карте градзонирования устанавливаются по:
    1) центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;
    2) красным линиям;
    3) границам земельных участков;
    4) границам и осям полос отвода для коммуникаций;
    5) административным границам населённых пунктов муниципального образования;
    6) естественным границам природных объектов;
    7) иным границам.

Статья 44. Виды территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории 
установленных настоящими Правилами

    1. В результате градостроительного зонирования Колташевского сельсовета, с учётом местных особенностей террито-
рии, определены следующие территориальные зоны:

    • жилые зоны;
    • общественные зоны;
    • рекреационные зоны;
    • производственные зоны;
    • зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;
    • зоны сельскохозяйственного использования;
    • зоны специального назначения;
- иные зоны.
    2. В результате градостроительного зонирования Колташевского сельсовета, с учётом местных особенностей террито-

рии, определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
    • водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (ВЗ и ПЗП);
    • санитарно-защитные зоны (СЗЗ);
    • зоны санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения (ЗСО ВЗ);
    • охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ЛО);
    • охранные зоны магистральных трубопроводов (ОЗ ЛО);
    • охранные зоны газораспределительной сети (ОЗ ЛО);
    • охранные зоны геодезических пунктов (ОЗ ГП);
    • охранные зоны линий и сооружений связи и радиофикации (ОЗ ЛО);
    • зоны затопления и подтопления (ЗД ОП);
    • зоны охраняемых объектов (ЗОО);
    • зона влияния аэропорта (ЗД АЭ);
    • зоны охраны объектов культурного наследия (ОЗ ОКН);
    • зоны залегания полезных ископаемых (ПИ);
    • земли историко-культурного назначения (памятники археологии) (ЗИК).

Статья 45. Градостроительные регламенты и их применение
    1. Градостроительные регламенты разработаны и устанавливаются с учётом:
    1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территори-

альной зоны;
    2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;
    3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом Колташевско-

го сельсовета применительно к территории Колташевского сельсовета;
    4) видов территориальных зон;
    5) требований охраны объектов культурного наследия, а так же особо охраняемых природных территорий, иных при-

родных объектов.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капиталь-

ного строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования.

    2. Градостроительные регламенты разработаны на основе Классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков, определяющего виды разрешенного использования земельных участков, устанавливаемые после вступления в 
силу приказа Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (ред. от 30.09.2015) (далее - Классификатора).

    3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
    1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятни-
ков и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решение о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

    2) в границах территорий общего пользования;
    3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
    4) предоставленные для добычи полезных ископаемых;
    5) применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    4. Градостроительные регламенты распространяются на территории в границах существующих и выявленных земель-
ных участков объектов капитального строительства и в границах территорий с определенным видом использования. На 
территориях, не занятых объектами капитального строительства, а также территориях с неопределенным видом использо-
вания действия градостроительных регламентов распространяется после установления и утверждения границ территорий 
общего пользования.

    5. Действие градостроительных регламентов не устанавливается для земель лесного фонда, земель покрытых поверх-
ностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эко-
номического развития.

    6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости включает:
   1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регла-

ментов (а до принятия технических регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безо-
пасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) 
не могут быть запрещены;

    2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам 
специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

    3) вспомогательные виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществимые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются не разрешенными для соот-
ветствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливается, как правило, несколько видов 
разрешенного использования недвижимости.

    7. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости 
имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основ-
ные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований 
законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами Колташевского сельсовета. Указанный порядок устанавлива-
ется применительно к случаям, когда:

    1) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного 
разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию;

    2) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид разрешённого 
использования, в случае если затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов 
недвижимости, необходимо разрешение на строительство;

    3) при изменении одного вида разрешённого использования на другой вид разрешенного использования недвижимо-
сти не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости; в этих 
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случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид 
использования недвижимости в Администрацию Колташевского сельсовета, который в установленном порядке и в установ-
ленный срок представляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осущест-
вления конструктивных преобразований.

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости могут включать:

1) размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины 
участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;
3) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может 

быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
    5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной 

площади всех построек - существующих и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков).
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой 

территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.
    9. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанав-

ливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости.
10. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориаль-

ным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с исполь-
зованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного исполь-
зования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефо-
низация и т.д.) являются всегда основными видами разрешенного использования, при условии соответствия строительным 
и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

12. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани-
ровочной структуры населенного пункта), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласо-
ваний в порядке настоящих Правил.

13. Зона согласования размещения любых объектов капитального строительства.
Границы и градостроительный режим зон, на территории которых  в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома и в 

границах полос воздушных подходов к аэродромам (приаэродромная территория) требуют согласования размещения лю-
бых объектов капитального строительства, в Правилах учтены в соответствии с Федеральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 743 (ред. 
27.09.2011), от 19.07.2012 № 735).

Статья 46. Обеспечение безопасности воздушного транспорта
1. В соответствии с п.5 ст.90 Земельного Кодекса РФ (Земли транспорта) в целях обеспечения деятельности организаций 

и эксплуатации объектов воздушного транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов воздушного транспорта.

Отвод земельных участков для аэродромов, возведение строений, сооружений и других наземных объектов для каждого аэ-
родрома согласовывается как с местными, так и с федеральными органами исполнительной власти, со штабом военного округа и 
производится с учетом санитарных и иных норм. В целях исключения возможного вредного воздействия на здоровье людей и на 
деятельность организаций выполнения полетов устанавливается зона ограничения жилищного, культурно-бытового и промыш-
ленного строительства. В целях безопасного взлета и посадок воздушного судна в районе аэродромов запрещается размещение 
животноводческих ферм, птицефабрик, строительство жилых домов и других объектов ближе 30 км в полосах воздушных подхо-
дов и ближе 15 км - вне воздушных подходов (контрольной точки аэродрома). Организация любых объектов в районе аэродрома, 
деятельность которых может привести к ухудшению  безопасности использования воздушного транспорта по любым параметрам 
(помех видимости, высоты сооружений, радиопомех, электромагнитных излучений, огнеопасности и др.), должна согласовывать-
ся с начальником наземных служб аэродрома.

    2. Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определя-
ются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных под-
ходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (ст.58 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 12.07.2016) 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Приаэродромная тер-
ритория является зоной с особыми условиями использования территории.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских посе-
лений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и ин-
дивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км 
от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Район аэродрома для г. Кургана составляет окружность радиусом 60 км. от контрольной точки аэродрома (утверждено 
Приказом Минтранса РФ).

    3. Согласно ст. 60 Правил использования воздушного пространства РФ в пределах границ района аэродрома (вертодро-
ма, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 
(вертодрома, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут 

создавать помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты 

выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости 

в районе аэродрома (вертодрома).
Проектирование, строительство и развитие сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышлен-

ных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением 
требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродро-
ма и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником 
аэродрома (ст.46 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016).

4. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, 
согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта (ст.61 Правил использова-
ния воздушного пространства РФ).

5. Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и дру-
гих объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотех-
нического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской 
авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, и осу-
ществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации.

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем по-
садки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и 
размещение радиоизлучающих объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования 
воздушного пространства, органами единой системы организации воздушного движения, а также с федеральными органа-
ми исполнительной власти в соответствии с ведомственной принадлежностью юридических лиц, осуществляющих права 
владения или пользования системами посадки, объектами радиолокации и радионавигации (ст.47 Воздушного кодекса РФ 
от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016).

Статья 47. Перечень территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий выделенных на карте 
градостроительного зонирования Колташевского сельсовета

На карте градостроительного зонирования территории Колташевского сельсовета, выделены следующие территориаль-
ные зоны и зоны с особыми условиями использования:

Таблица 1
Виды территориальных зон Колташевского сельсовета

Кодовое 
обозначение 

территориаль-
ных зон

Наименование территори-
альных зон Краткое описание

Жилые зоны

Ж-1
Зона      индивидуальной 
жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства

Территории, застроенные или планируемые к застройке индиви-
дуальными жилыми домами, блокированными двухквартирными 
жилыми домами с приквартирными участками и ведением огра-
ниченного ЛПХ (с возможностью содержания скота и птицы)

Ж-2
Зона малоэтажной много-
квартирной жилой застрой-
ки

Территории, застроенные или планируемые к застройке малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами и блокированными мно-
гоквартирными жилыми домами с приквартирными участками

Общественные зоны

ОД-1
Зона объектов социально- 
бытового обслуживания

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми социального и бытового обслуживания, культурного разви-
тия, общественного питания, делового управления, банковского 
и страхового обслуживания

ОД-2
Зона объектов предприни-
мательства

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми капитального строительства, в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности, объектов делового управления

ОД-4 Зона объектов образования 
и просвещения

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми образования и просвещения

ОД-5
Зона религиозного исполь-
зования

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми религиозного использования

ОД-6
Зона объектов здравоохра-
нения

Территории, застроенные или планируемые к застройке объекта-
ми здравоохранения

Рекреационные зоны

Р-1
Зона природных террито-
рий

Зона включает не занятые застройкой залесенные территории, и 
предназначена для сохранения и использования существующего 
ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды 
в интересах защиты здоровья и общего благополучия населения

Р-2 Рекреационные территории 
с ограничением застройки

Территории, предназначенные для размещения мест отдыха об-
щего пользования с ограничением застройки

Р-3
Зона объектов туристиче-
ского обслуживания

 Территории, предназначенные для преимущественного размещения 
объектов отдыха и туризма, спортивных сооружений, дополненные 
ограниченными объектами общественного питания и магазинами

Производственные зоны

П-1
Зона производственных 
объектов III класса опасно-
сти (СЗЗ 300 метров)

Территории, предназначенные для размещения производственных 
объектов с технологическими процессами, являющимися источни-
ками негативных производственных воздействий на среду обитания 
и здоровье населения. Максимальный класс опасности - III класс

П-2

Зона производственных 
объектов IV

Территории, предназначенные для размещения производствен-
ных  объектов  с  технологическими  процессами, класса опас-
ности (СЗЗ 100 метров) являющимися источниками негативных 
производственных воздействий на среду обитания и здоровье 
населения. Максимальный класс опасности - IV класс

П-3
Зона производственных 
объектов V класса опасно-
сти (СЗЗ 50 метров)

Территории, предназначенные для размещения производственных 
объектов с технологическими процессами, являющимися источни-
ками негативных производственных воздействий на среду обитания 
и здоровье населения. Максимальный класс опасности - V класс

П-4 Зона объектов придорожно-
го сервиса (СЗЗ 100 метров)

Территории, застроенные или планируемые к застройке объектами 
придорожного сервиса. Максимальный класс опасности - IV класс

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

ИТ
Зона инженерно- транс-
портной инфраструктуры

Территории предназначенные для размещения различного рода 
путей сообщения, сооружений, используемых для перевозки лю-
дей или грузов, объектов инженерной инфраструктуры

Т-2
Зона трубопроводного 

транспорта
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходи-
мых для эксплуатации названных трубопроводов

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1
Зона сельско- хозяйствен-
ного использования без 
ограничения использования 
пестицидов и ядохимикатов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной
деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
без права возведения капитальных сооружений

СХ-2
Зона сельско- хозяйствен-
ного использования с огра-
ничением использования 
пестицидов и ядохимикатов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной 
деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур с 
ограничением использования пестицидов и ядохимикатов на рас-
стоянии 300 метров от селитебных территорий

СХ-3
Зона сельско- хозяйствен-
ных производственных объ-
ектов III класса опасности 
(СЗЗ 300 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источни-
ками негативных производственных воздействий на среду обитания и 
здоровье населения. Максимальный класс опасности - III класс

СХ-4
Зона сельско- хозяйствен-
ных производственных объ-
ектов IV класса опасности 
(СЗЗ 100 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источни-
ками негативных производственных воздействий на среду обитания и 
здоровье населения. Максимальный класс опасности - IV класс

СХ-5
Зона сельско- хозяйствен-
ных производственных объ-
ектов V класса опасности 
(СЗЗ 50 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источни-
ками негативных производственных воздействий на среду обитания и 
здоровье населения. Максимальный класс опасности - V класс

СХ-6
Зона ведения садоводства,
огородничества и дачного 
хозяйства

Территории, предназначенные для размещения садово-дачных 
участков

Зоны специального назначения

СН-1 Зона ритуальной деятель-
ности

Территории предназначенные для
размещения кладбищ, мемориальных парков и скверов

СН-2
Зона размещения скотомо-
гильников и объектов захо-
ронения отходов

Территории предназначенные для размещения биогазостанций, 
скотомогильников, биотермических ям и полигонов для захоро-
нения отходов потребления и промышленного производства

Иные зоны
ЗЗ Земли запаса Территории, на которых отсутствует хозяйственная деятельность

Зоны с особыми условиями использования территории
ВЗ Водоохранная зона

ПЗП Прибрежная защитная полоса
ЗИК Земли историко-культурного назначения (памятники археологии)

ОЗ ОКН Охранные зоны объектов культурного наследия (установлена защитная зона до разработки 
проекта охранных зон ОКН)

ОЗ ЛО Охранная зона линейных объектов (в том числе: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, маги-
стральных трубопроводов, газораспределительной сети, линий и сооружений связи и радиофикации)

СЗЗ Санитарно-защитные зоны
ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

ЗД ОП Зона действия опасных процессов (подтопление, нарушенные территории, неблагоприятные 
геологические, гидрогеологические и другие процессы )

ЗД АЭ Зона влияния аэропорта
ПИ Зоны залегания полезных ископаемых

ОЗ ГП Охранные зоны геодезических пунктов
ЗОО Зона охраняемых объектов

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков в редакции Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, допускает без отдельного указания 
в регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным зако-
ном не установлено иное (примечание 2 к Классификатору).

В соответствии с ч.5 ст.30 Градостроительного кодекса на картах градостроительного зонирования условными линиями 
показаны границы зон с особыми условиями использования территорий (водоохранные зоны, прибрежные защитные тер-
ритории, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, сани-
тарно-защитные и охранные зоны ЛЭП и линий связи).

Статья 48. Градостроительные регламенты жилой зоны
Территориальная зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки. 

Жилая зона Ж-1 предназначена для застройки жилыми домами с минимально разрешенным набором услуг местного зна-
чения.

48.1. Зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1)
    1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 2
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства и 
использования земельных участков

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (код 2.1)

Индивидуальный жилой дом
Дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех этажей. Максимальный 
процент  застройки земельного участка - 30%, 
другие параметры в таблице 60

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)
Жилой дом, не предназначенный для 

раздела на квартиры

Дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех этажей. Максимальный 
процент застройки земельного участка - 30%, 
другие параметры  в таблице 60

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) Блокированные жилые дома

Этажность – не выше 3-х этажей. Блокирован-
ные двухквартирные жилые дома, состоящие из 
двух блоков. Максимальный процент застройки 
земельного участка - 30% на один блок, другие 
параметры в таблице 60

Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7)

Объекты капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 
3.1 (коммунальное обслу- живание), 3.4 
(здравоохранение), 3.4.1 (амбулаторно-по-
ликлиническое обслужи- вание), 3.10.1 
(амбулаторное ветери- нарное обслужива-
ние), 4.7 (гостиничное обслуживание), если 
их размещение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не причиняет суще-
ственного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

Таблица 60, 61
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* - В основных видах использования из разрешенных пунктом 3.3 Классификатора предусматривается только размещение 
бань для индивидуального пользования.

2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 3

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для продажи 

товаров

Ограничение торговой площади магазинов 
в сельской жилой застройке до 50 кв. м

   3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 4

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Для индивидуального жи-

лищного строительства 
(код 2.1)

Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 
61. Водоотвод с крыш объектов 
должен осуществляться на зе-
мельный участок собственника

Подсобные сооружения
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)

Гараж Предельные параметры в  таблице 
61. Водоотвод с крыш объектов 
должен осуществляться на зе-
мельный участок собственника

Иные вспомогательные сооружения
Производство сельскохозяйственной продукции

Содержание сельскохозяйственных животных
Блокированная жилая 

застройка (код 2.3)
Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 

61. Водоотвод с крыш объектов 
должен осуществляться на зе-
мельный участок

Иные вспомогательные сооружения
Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур собственника
48.2. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 5

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (код 2.1.1)

Малоэтажный многоквартирный жилой дом (дом, 
пригодный для постоянного проживания высотой 

до 4 этажей, включая мансардный)

Этажность дома – не выше 3-х 
этажей, в том числе мансардный. 
Максимальный процент застрой-
ки земельного участка - 30%, дру-
гие параметры в таблице 60

Блокированная жилая застрой-
ка (код 2.3) Жилой дом блокированной застройки

Этажность дома – не выше 3-х 
этажей, в том числе мансард-
ный. Общее домов не более де-
сяти. Максимальный процент 
застройки количество совме-
щенных земельного участка 
- 30% на один блок, другие па-
раметры в таблице 60

Обслуживание жилой застрой-
ки (код 2.7)

Объекты капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.1 (коммунальное обслу- живание), 3.4 
(здравоохранение), 3.4.1 (амбулаторно-поликлиниче-
ское обслужи- вание), 3.10.1 (амбулаторное ветери- нар-
ное обслуживание), 4.7 (гостиничное обслуживание), 
если их размещение связано с удовлетворением по-
вседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не тре-
бует установления санитарной зоны

Таблица 60, 61

   2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 6

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

(код 2.1.1)

Объекты обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома

Общая площадь объектов обслу-
живания не может превышать 
15% общей площади помещений 
жилого дома. Предельные пара-
метры в таблице 61

Индивидуальные гаражи
Иные вспомогательные сооружения

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3)

Индивидуальный гараж Водоотвод с крыш объектов дол-
жен осуществляться на земельный 
участок собственника. Предельные 
параметры в таблице 61

Иные вспомогательные сооружения
Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур
   3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 7
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1)

Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек

Предельные параметры в таблице 61

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров

Ограничение торговой площади ма-
газинов до 50  кв. м. Предельные па-
раметры в таблицах 60, 61

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков (для зон Ж-1 и Ж-2):
        1) При проектировании территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:
    • от внешних стен индивидуального или блокированного жилого дома до красной линии улицы следует принимать не 

менее 5 м (от красной линии проезда – не менее 3 м), до ограждения участка следует принимать не менее 4,5 м, со стороны 
вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;

    • от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 м.
        2) До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-гигиеническим условиям и в зависимости от 

степени огнестойкости должны быть не менее:
    • от индивидуального и блокированного (двухквартирного) жилого дома – 3 м;
    • от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
    • от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;
    • от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
    • от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
    • от кустарника – 1 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами или блокированными (двухквартирными) жилыми 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

        3) Вид ограждения участка и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улицы. Максимальная высота ограждений между смежными участками устанавливается не более 220 см, по 
красной линии не более 250 см.

        4) Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского 
типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

        5) Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать за-
грязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать 
навоз и помет). Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом компостиро-
вания на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и попадание 
навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву. В случае невозможности 
использования на приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить  его вывоз в специально 
отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления и территориальным отделом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области.

        6) При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения животных в личных подсобных хозяй-
ствах граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до 
окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице:

Таблица 8

Нормативный 
разрыв, не 

менее, метров

Поголовье, голов, не более

свиньи крупный 
рогатый скот овцы, козы лошади птица

маточное поголовье основ-
ного стада

кролики пушные звери
10 5 5 10 5 30 10 5
20 8 8 15 8 45 20 8
30 10 10 20 10 60 30 10
40 15 15 25 15 75 40 15

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на 
приусадебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержа-
щихся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных животных либо вынести содержание превышающего 

предельную норму количества животных за пределы населенного пункта с регистрацией владельца личного подсобного 
хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

        7) На территории с застройкой индивидуальными и блокированными жилыми домами стоянки автомобилей следует 
размещать в пределах отведённого участка. Запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для 
перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн (п.90 
Региональные нормативы Курганской области).

Статья 49. Градостроительные регламенты общественных зон
Общественные территориальные зоны включают объекты капитального строительства в целях удовлетворения быто-

вых, социальных и духовных потребностей человека, а также в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности.

49.1 Зона объектов социально-бытового обслуживания (ОД-1)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 9
Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использования земельных 
участков

Параметры разре-
шенного строитель-

ства и использования 
земельных участков

Социальное 
обслуживание 

(код 3.2)

Службы занятости населения

Таблица 60, таблица 61

Службы психологической и бесплатной юридической помощи
Социальные, пенсионные и  иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат

Отделения почты и телеграфа
Общественные некоммерческие организации

Благотворительные организации
Клубы по интересам

Бытовое обслу-
живание (код 3.3)

Мастерские мелкого ремонта

Таблица 60, таблица 61
Ателье

Парикмахерские
Бани

Прачечные

Культурное раз-
витие (код 3.6)

Музеи

Таблица 60, таблица 61

Выставочные залы
Дома культуры

Библиотеки
Кинотеатры и кинозалы

Сооружения для размещения передвижных цирков, зверинцев, зоопарков
Площадки для празднеств и гуляний

Общественное 
управление

 (код 3.8)

Объекты капитального строительства для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ- ления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность

Таблица 60, таблица 61Объекты капитального строительства для размещения органов управ-
ления поли- тических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по от-
раслевому или политическому признаку

   2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 10

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предна-
значенные для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
до 100 кв. м

Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5)

Объекты капитального строительства для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги Таблица 60, таблица 61

Общественное питание (код 
4.6)

Рестораны

Таблица 60, таблица 61
Кафе

Столовые
Закусочные

Бары
   3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 11

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земельных 

участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 61

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-эконо-
мического развития соответствующих территорий учитывают нормативы строительства объектов социальной инфраструк-
туры для данной территории. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досуго-
вого обслуживания населения, которое влечет за собой снижение установленного государственными и муниципальными 
градостроительными нормативами уровня обслуживания населения, не допускается.

49.2. Зона объектов предпринимательства (ОД-2)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 12
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Деловое управление 
(код 4.1)

Объекты управленческой деятельности, не связанной с го-
сударственным или муниципальным управлением и оказани-
ем услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)

Таблица 60, таблица 61

Объекты торговли (код 
4.2)

Торговые центры Таблица 60, таблица 61Торгово-развлекательные центры (комплексы)

Рынки (код 4.3)
Объекты капитального строительства, сооружения, 

предназначенные для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар)

Каждое из торговых мест 
площадью не более 200  кв.м

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, предназначенные 
для продажи товаров Таблица 60, таблица 61

Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5)

Объекты капитального строительства, предназначенные для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги Таблица 60, таблица 61

Общественное питание 
(код 4.6)

Рестораны

Таблица 60, таблица 61
Кафе

Столовые
Закусочные

Бары

Гостиничное обслужива-
ние (код 4.7)

Гостиницы
Таблица 60, таблица 61Иные здания, используемые с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в нем

Развлечения (код 4.8)

Дискотеки и танцевальные площадки

Таблица 60, таблица 61

Ночные клубы
Аквапарк
Боулинг

Аттракционы
Игровые площадки

   2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 13

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1)

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для оказания ветеринарных услуг

Без содержания животных

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с несколь-
кими стояночными местами

Максимальная этажность – 2 
этажа

Стоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

Строительная промышлен-
ность (код 6.6)

Объекты капитального строительства предназна-
ченные для производства столярной продукции

Максимальный класс опасности 
– V класс, СЗЗ – 50 метров

   3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 14

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Объекты торговли (код 4.2) Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

Таблица 61

Рынки (код 4.3) Гаражи и (или) стоянки для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

Таблица 61
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49.3. Зона образования и просвещения (ОД-4)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 15
Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

(код 3.5.1)

Детские ясли

Таблица 60, таблица 61

Детские сады
Школы
Лицеи

Гимназии
Художественные музыкальные школы

Образовательные кружки
   2. Условно разрешенные виды использования

Таблица 16
Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м
Ограничение торговой площади до 

100 кв. м

Общественное питание 
(код 4.6)

Кафе
Таблица 60, таблица 61Столовые

Закусочные
   3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 17
Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Спорт (код 5.1)
Площадки для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры)

Таблица 61

       49.4. Зона религиозного использования (ОД-5)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 18
Виды разрешенного использо-

вания земельных участков
Содержание видов разрешенного 

использования земельных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Религиозное использование 
(код 3.7)

Церкви

Таблица 60, таблица 61

Храмы
Часовни

Монастыри
Мечети

Молельные дома
3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 19
Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади до 100 
кв. м

2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 20

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Религиозное использование 
(код 3.7)

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников

Таблица 60, таблица 61Монастыри
Скиты

Воскресные школы
Семинарии

Духовные училища
49.5 Зона объектов здравоохранения (ОД-6)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 21

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Амбулаторно- поликлиниче-
ское обслуживание (код 3.4.1)

Поликлиники

Таблица 60, таблица 61

Фельдшерские пункты
Пункты здравоохранения
Центры матери и ребенка
Диагностические центры

Молочные кухни
Станции донорства крови
Клинические лаборатории

Стационарное медицинское 
обслуживание (код 3.4.2) Станции скорой помощи Таблица 60, таблица 61

   2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 22

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров

Ограничение торговой площади до 100 
кв. м

    3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 23

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами Максимальная этажность – 2 этажа. 

Таблица 61Стоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1. Изменение функционального назначения объектов социального и культурно-досугового обслуживания населения, ко-

торое влечет за собой снижение установленного государственными и муниципальными градостроительными нормативами 
уровня обслуживания населения, не допускается.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зон ОД-1, ОД-2, ОД-4, ОД-5, ОД-6 общественного использования

Таблица 24

Размеры и параметры Ед. 
изм.

Здания общественного 
питания (столовые, кафе, 
закусочные, бары, ресто-

раны)

Здания отделений связи, 
почты, телефонных пере-

говорных пунктов

Здания и сооружения 
бытового обслужива-
ния населения: ателье, 

парикмахерские)

Здания админи-
стративные не 
выше 3 этажей

Здания, строения, 
сооружения органов 

внутренних дел и 
безопасности

Магазины 
товаров 

первой необ-
ходимости

Здания и 
сооружения 
спортивного 
назначения

Школы, дет. сады, 
поликлиники, 

фельдшерско-аку-
шерский пункт

Здания строения, 
сооружения боль-
ниц общего типа и 

госпиталей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предельные размеры земельных участков
минимальная площадь кв. м 1500 1000 1000 20000 1000 2000 3000 5000 6000
минимальная ширина 
вдоль фронта улицы м 12 12 12 20 12 30 20 20 20

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений
минимальный отступ 

зданий, сооружений от 
передней границы участка

м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 25 25

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
максимальная высота м 8 8 8 18 8 8 10 10 10

максимальная высота вспо-
могательных объектов кап. 

строительства
м 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 60 60 60 50 60 60 60 50 50

Градостроительные регламенты 23

Размеры и параметры Ед. 
изм.

Конторские 
(офисные) 

здания

Объекты 
придорожного 

сервиса

Банные и 
водно-развлека-

тельные комплексы

Рынки 
открытые и 

закрытые

Магазины специ-
ализированной 

торговли

Торгово- развлекатель- 
ные здания, строения, 

сооружения

Временные объекты торговли (ки-
оски, лотки, павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения)

Здания, строения, 
сооружения мелко- 
оптовой торговли

Гостиницы и го-
стевые дома не 
выше 3 этажей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предельные размеры земельных участков

минимальная площадь кв.м 2000 2000 2000 5000 200 3500 1200 6000 2000
минимальная ширина вдоль м 20 30 12 30 15 30 12 30 20

фронта улицы
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений

минимальный отступ 
зданий, сооружений от 

передней границы участка
м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 1 5* 5*

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
максимальная высота (до 

самой высокой точки) м 18 10 10 10 10 10 6 10 18
максимальная высота вспо-
могательных объектов кап. 

строительства
м 5 5 5 5 5 5 3 5 5

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 50 60 60 30 30 60 60 60 50

* - Если иной показатель не установлен проектом планировки.
Статья 50. Градостроительные регламенты зон рекреационного назначения

Территориальные зоны рекреационного назначения выделены для обеспечения правовых условий обустройства мест для 
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.

50.1. Зона природных территорий (Р-1)
 1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 25
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земельных 

участков
Параметры разрешенного строительства и исполь-

зования земельных участков

Охрана природных 
территорий  (код 9.1)

Создание и уход за защитными леса-
ми, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках

Ограничение хозяйственной деятельности в соответствии 
со ст.95 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Использование лесов 
(код 10.0)

Градостроительные регламенты не 
устанавливаются

Освоение лесов осущест вляется в соответствии со ст.12 Лесного 
кодекса РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (далее - 
ЛК). Строительство, рекон струкция и эксплуатация объектов, 
не связанных с созданием лесной инфра структуры возможны 
со гласно перечню, приве денному в статье 21 ЛК. Правовое ре-
гулирование использования лесов согласно статье 27 ЛК.

Водные объекты  
(код 11.0)

Градостроительные регламенты не 
устанавливаются

Ограничения предусмо трены зонами с особыми условия-
ми использования территории  (ВЗ,  ПЗП, ЗСО ВЗ)

Запас (код 12.3) Градостроительные не устанавлива-
ются регламенты

Недропользование  
(код 6.1)

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

- Предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
- Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- Максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
-  Максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

2. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

50.2. Рекреационные территории с ограничением застройки (Р-2)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 26

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земель-

ных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Отдых (рекреация) (код 
5.0)

Парки
Ограничение застройки. Максимальная высота нека-

питальных объектов - не выше 3 метров.Скверы
Пляжи

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (код 12.0)

Набережные

Ограничение застройки. Максимальная высота нека-
питальных объектов - не выше 3 метров.

Береговые полосы водных 
объектов общего пользования

Скверы

Площади

2. Условно разрешенные виды использования - не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 27

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Развлечения (код 4.8) Аттракционы Ограничение застройки. Максимальная 
высота некапитальных объектов - не выше 

3 метров.Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0)

Малые архитектурные 
формы

50.3. Зона объектов спорта и туристического обслуживания (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования
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Таблица 28
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Спорт (код 5.1) Спортивные клубы Таблица 61
Спортивные залы

Бассейны
Площадки для занятия спортом и физкультурой (бего-
вые дорожки, спортивные сооружения, теннисные кор-
ты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища)
Площадки для занятия водным спортом (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы и лагеря

Туристическое обслужи-
вание (код 5.2.1)

Пансионаты Таблица 61
Туристические гостиницы, кемпинги
Дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению
Детские лагеря
Иные здания, используемые с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Охота и рыбалка (код 5.3) Обустройство мест охоты и рыбалки Таблица 61
Дом охотника или рыболова
Сооружения для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы

   2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 29

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров

Ограничение торговой площади до 100 
кв. м

Общественное питание (код 
4.6)

Кафе
Таблица 61Столовые

Закусочные

Гостиничное обслуживание 
(код 4.7)

Гостиницы

Таблица 61
Иные здания, используемые с целью из-
влечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 30

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного исполь-

зования земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков
Причалы для маломерных 

судов (код 5.4)
Сооружения для причаливания, хранения 

и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

Таблица 61

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 

памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые яв-
ляются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (ч.4 ст.36 ГрК РФ).

2) Действие градостроительного регламента не устанавливается для земель лесного фонда; земель, покрытых по-
верхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных

территорий, сельскохозяйственных угодий (ч.6 ст.36 ГрК РФ). Виды разрешенного использования устанавливаются 
законодательством Российской Федерации (Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и т.д.), земель запаса.

Статья 51. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в зонах промышленной деятельности

Территориальная зона промышленной деятельности выделена для обеспечения правовых условий размещения про-
изводственных объектов капитального строительства III - V классов опасности, а также производственных объектов 
не требующих установления санитарно-защитной зоны, в соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

51.1. Зона производственных объектов III класса опасности (П-1) (санитарно-защитная зона 300 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 31

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Нефтехимическая про-
мышленность (код 6.5)

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для переработки углеводородного сырья:, изго-
товления удобрений, полимеров, химической продук-
ции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

Максимальный класс опасно-
сти - III класс, СЗЗ 300 метров

Строительная промыш-
ленность (код 6.6)

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для производства строительных материалов: кир-
пича, пиломатериалов, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подобной продукции

Максимальный класс опасно-
сти - III класс, СЗЗ 300 метров

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования
Таблица 32

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Связь (код 6.8)* Объекты связи 1) Размещение по СанПиН «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радио-технических объектов».
2) Максимальная высота сооружения (нор-
мативная высота центра излучения): табл.1 
СанПиН 2,9-3,5 м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Антенные поля
Усилительные линиях связи пункты на кабельных
Инфраструктура спутниковой связи и телерадио-

вещания
*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям свя-
зи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель 
для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи является 
зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как 
территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г.), таблица 
2 в соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

   3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 33

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Обслуживание 
автотранспорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами За исключением указанных в коде 2.7.1 

КлассификатораСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

Сооружения по временному 
хранению,

распределению и перевалке 
грузов (код 6.9)

Промышленные базы Сооружения, имеющие назначение по 
временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов и желез-
нодорожных перевалочных складов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз

Склады

Погрузочные терминалы

51.2. Зона производственных объектов IV класса опасности (П-2) (санитарно-защитная зона 100 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 34

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земель-
ных участков

Пищевая промышленность 
(код 6.4)

Объекты пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков

Максимальный класс 
опасности - IV класс, 

СЗЗ 100 метров

Строительная промышлен-
ность (код 6.6)

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для производства строительных материалов: кирпича, 
пиломатериалов, столярной    продукции, сборных домов 
или их   частей и тому подобной продукции

Максимальный класс 
опасности - IV класс, 

СЗЗ 100 метров

Недропользование (код 6.1)

Осуществление геологических изысканий; добыча недр  откры-
тым  (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; размещение объектов капитального строительства, в том 
числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов ка-
питального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользова-
ния, если добыча недр происходит на межселенной территории

Таблица 60

   2. Условно разрешенные виды разрешенного использования
Таблица 35

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, предна-
значенные для продажи товаров Таблица 61

Объекты придорожного 
сервиса (код 4.9.1)

Автозаправочные станции

Таблица 61Автомобильные мойки и прачечные для а/м 
принадлежностей

Мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей

Связь (код 6.8)*

Объекты связи 1) Размещение согласно СанПиН 
«Гигиенические требования к разме-
щению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов».
2) Максимальная высота сооруже-
ния (нормативная высота центра из-
лучения): табл.1 СанПиН 2,9-3,5 м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Антенные поля
Усилительные пункты на кабельных линиях связи
Инфраструктура спутниковой связи и телерадиовещания

*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям свя-

зи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель 
для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи являет-
ся зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как 
территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г.), таблица 
2 в соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 36

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного ис-

пользования земельных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами За исключением указанных в коде 2.7.1 

КлассификатораСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

Сооружения по времен-
ному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов 

(код 6.9)

Промышленные базы Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов и желез-
но-дорожных перевалочных складов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на  которых был создан груз

Склады
Погрузочные терминалы

Элеваторы

Продовольственные склады

51.3. Зона производственных объектов V класса опасности (П-3) (санитарно-защитная зона 50 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 37
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Коммунальное обслужи-
вание (код 3.1)

Насосные станции

Таблица 61

Трансформаторные подстанции
Линии электропередачи

Газопроводы
Сети теплоснабжения

Инженерные сети водоотведения и водоснабжения
Линии связи

Телефонные станции
Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной техники

Рынки (код 4.3)
Объекты капитального строительства, сооружения 

для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар)

Каждое из торговых мест не 
располагает торговой площа-

дью более 200 кв. м

Легкая промышленность 
(код 6.3)

 Объекты капитального строительства: текстильной 
промышленности

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 50 

метровФарфоро-фаянсовой промышленности
Электронной промышленности

Строительная промыш-
ленность (код 6.6)

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
производства: строительных материалов, столярной продук-

ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Максимальный класс 
опасности - V класс, СЗЗ 50 

метров
Сооружения по времен-
ному хранению, распре-

делению и перевалке 
грузов (код 6.9)

Промышленные базы

Таблица 61Склады
Погрузочные терминалы

Продовольственные склады

Обеспечение внутренне-
го правопорядка (код 8.3)

Объекты капитального строительства, необходимые 
для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб

За исключением объектов 
гражданской обороны, явля-
ющихся частями производ-

ственных зданийОбъекты гражданской обороны
   2. Условно разрешенные виды разрешенного использования

Таблица 38
Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков
Содержание видов разрешенного использования земель-

ных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, предназначенные для 
продажи товаров Таблица 61

Общественное 
питание (код 4.6) Столовые Таблица 61

Связь (код 6.8)

Объекты связи 1) Размещение согласно 
СанПиН «Гигиенические тре-
бования к размещению и экс-
плуатации передающих радио-
технических объектов».

2) Максимальная высота 
сооружения (нормативная вы-
сота центра излучения): табл.
1СанПиН 2,9-3,5м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи

Линии радиофикации
Антенные поля

Усилительные пункты на кабельных линиях связи
Инфраструктура спутниковой связи и телерадиовещания



Октябрь 2020 года 29

*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям свя-
зи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель 
для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи является 
зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как 
территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г., таблица 
2 в соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

   3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 39

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Рынки (код 4.3) Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка Таблица 61

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами За исключением указанных в коде 

2.7.1 КлассификатораСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

51.4. Зона объектов придорожного сервиса (П-4) (санитарно-защитная зона 100 метров)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 40
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Рынки (код 4.3)
Ярмара Каждое из торговых мест 

не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м

Рынок
Базар

Объекты придорожного 
сервиса (код 4.9.1)

Автозаправочные станции (бензиновые, газовые)

Максимальная этажность – 
3 этажа

Магазины сопутствующей торговли
Здания для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса
Гостиницы придорожного сервиса

Автомобильные мойки и прачечные для автомобиль-
ных принадлежностей

Мастерские, предназначенные для ремонта и обслу-
живания автомобилей

Склады (код 6.9)

Склады
За исключением хранения 

стратегических запасов, 
железнодорожных перева-

лочных складов

Погрузочные терминалы
Нефтехранилища и нефтеналивные станции

Газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции

Элеваторы и продовольственные склады
   2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 41
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с несколькими 
стояночными местами Максимальная этажность – 2 

этажаСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

   3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 42

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров

Ограничение торговой площади до 100 
кв. м

Общественное питание 
(код 4.6)

Кафе
Таблица 60, таблица 61Столовые

Закусочные
Статья 52. Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Территориальная зона инженерно-транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий разме-
щения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов.

52.1. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 43
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Коммунальное обслу-
живание (код 3.1)

Насосные станции

Таблица 61

Трансформаторные подстанции
Линии электропередачи

Газопроводы
Сети теплоснабжения

Инженерные сети водоснабжения и водоотве-
дения

Линии связи
Телефонные станции

Гаражи и мастерские для обслуживания убороч-
ной техники

Обслуживание авто-
транспорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с нескольки-
ми стояночными местами Таблица 61Стоянки (парковки)

Гаражи, в том числе многоярусные

Связь (код 6.8)

Объекты связи 1) Размещение согласно СанПиН «Гиги-
енические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехни-
ческих объектов».
2) Максимальная высота сооружения 
(нормативная высота центра излучения): 
табл.1СанПиН 2,9-3,5м.*

Объекты радиовещания

Объекты телевидения

Автомобильный 
транспорт (код 7.2)

Автомобильные дороги и технически связанные с 
ними сооружения

Здания и сооружения для обслуживания пассажиров
Пост органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения
Стоянки (депо) остановок автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям свя-
зи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель 
для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи является 
зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как 
территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г., таблица 2 
в соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Согласно п.8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рас-

стояние от бровки земляного полотна автодорог I, II, III категорий следует принимать до: жилой застройки – 100 м, садо-
во-дачной застройки – 50 м, для дорог IV категории соответственно – 50 и 25 метров.

2) Допускается размещение защитных дорожных сооружений, элементов озеленения, имеющих защитное значение, шу-
мозащитных и ветрозащитных устройств.

52.2. Зона трубопроводного транспорта (Т-2)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 44

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Трубопроводный транспорт (код 7.5)
Нефтепроводы Устанавливаются проектом планировки 

линейного объекта; выполнение работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопрово-
дов только с уведомлением и разрешением 
предприятия трубопроводного транспорта*

Водопроводы
Газопроводы

Иные трубопроводы

2. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 45
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков
Трубопроводный транспорт 

(код 7.5)
Иные здания и сооружения, необходимые 

для эксплуатации трубопроводов
Таблица 61

*- 1. В силу п. 8 ст. 90 ЗК РФ земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов трубопроводного транспорта, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель 
транспорта и предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объ-
ектов. На земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным 
объектам, оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном ЗК РФ, не 
требуется. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких 
объектов.

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
 1) В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ обязательной экспертизе подлежит проектная доку-

ментации на осуществление строительства, реконструкции в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта 
следующих объектов капитального строительства (ч. 2.1 ст. 49):

 • отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи 
(объекты индивидуального жилищного строительства);

 • жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превыша-
ет десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

 • многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, коли-
чество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования 
и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

 • отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь кото-
рых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществле-
ния производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

 • отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь кото-
рых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной дея-
тельности и для которых не требуется

установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены 
такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, 
которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными 
или уникальными объектами.

Статья 53. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования

Территориальная зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий размещения 
сельскохозяйственных производственных объектов III–V классов опасности, а также сельскохозяйственных объектов не 
требующих установления санитарно-защитной зоны, в соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не 
устанавливаются в силу ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

53.1. Зона сельскохозяйственного использования без ограничения использования пестицидов и ядохимикатов (СХ-1)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 46

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства 

и использования 
земельных участков

Растениеводство (код 1.1) Хозяйственная деятельность, связанная с выращива-
нием сельскохозяйственных культур

Без права возведения 
объектов

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйствен- ных культур 

(код 1.2)

Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных 
угодьях, связанная с производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, масличных, эфиромас-
личных, и иных сельскохо-зяйственных культур

Овощеводство (код 1.3) Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанная с производством картофеля, листовых, плодо-
вых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур

Выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур 

(код 1.4)

Хозяйственная деятельность, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанная с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

Садоводство (код 1.5) Хозяйственная деятельность, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанная с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, виногра-
да, и иных многолетних культур

Скотоводство (код 1.8) Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных животных

Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках (код 1.16)

Производство сельскохозяйственной продукции

Питомники (код 1.17) Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян

Ведение огородничества (код 13.1) Выращивание ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельско хозяйственных культур и картофеля

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены.

53.2. Зона сельскохозяйственного использования с ограничением использования пестицидов и ядохимикатов (СХ-2)
 1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 47
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земельных 
участков

Растениеводство (код 1.1) Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур

На расстоянии 300 метров 
до селитебных территорий 

запрещается исполь-
зование пестицидов и 
ядохимикатов с целью 

соблюдения требований 
СаНПиН

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен- 

ных культур (код 1.2)

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

Овощеводство (код 1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур

   2. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
    3. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

53.3. Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности (СХ-3) 
(санитарно-защитная зона 300 метров)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 48

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Скотоводство (код 1.8)

Здания, сооружения, используемые для со-
держания и разведения сельско хозяйствен-

ных животных Максимальный класс опасности - 
III класс, СЗЗ 300 метров. Фермы 
крупного рогатого скота до 1200 

голов.
Разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)



Октябрь 2020 года30

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 49
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)

Здания, сооружения для производства, хра-
нения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции
Таблица 61

53.4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV класса опасности (СХ-4) 
(санитарно-защитная зона 100 метров)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 50

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Овощеводство (код 1.3) Теплицы Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров

Скотоводство (код 1.8)
Здания, сооружения, используемые для со-
держания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов

Птицеводство (код 1.10)
Здания и сооружения для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции птицеводства

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов

Свиноводство (код 1.11)
Здания и сооружения, используемые для содер-
жания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 51

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 

(код 1.15)

Здания, сооружений для производства, 
хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

Таблица 61

53.5. Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности (СХ-5) 
(санитарно-защитная зона 50 метров)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 52

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Скотоводство (код 1.8)
Здания, сооружения, используемые 
для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с со-

держанием животных до 50 голов

Птицеводство (код 1.10)
Здания и сооружения для содержания 
и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с со-

держанием животных до 50 голов

Свиноводство (код 1.11)
Здания и сооружения, используемые 
для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с со-

держанием животных до 50 голов

Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 

(код 1.15)

Здания, сооружений для производства, 
хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров

 2. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
 3. Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены.

 53.6. Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-6)
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 53
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строитель-
ства и использования земельных

участков

Ведение огородниче-
ства (код 13.1)

Деятельность, связанная с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля Максимальный процент застройки 

земельного участка - 30%, другие пара-
метры в таблице 60

Некапитальное жилое строение
Хозяйственные строения и сооружения, предназначен-
ные для хранения сельскохозяйственных орудий труда 
и выращенной сельскохозяйственной продукции

Ведение садоводства 
(код 13.2)

Деятельность, связанная с выращиванием пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля Максимальный процент застройки 

земельного участка - 30%, другие
параметры в таблице 60Садовый дом, предназначенный для отдыха и не 

подлежащий разделу на квартиры
Хозяйственные строения и сооружения

Ведение дачного хо-
зяйства (код 13.3)

Жилой дачный дом (не предназначенный для раз-
дела на квартиры, пригодный для отдыха и прожи-
вания, высотой не выше трех надземных этажей) Максимальный процент застройки 

земельного участка - 30%, другие пара-
метры в таблице 60

Деятельность, связанная с выращиванием пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля
Хозяйственные строения и сооружения

   2. Условно разрешенные виды использования
Таблица 54

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
Ограничение торговой площади 

магазинов до 50 кв. м

   3. Вспомогательные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
Статья 54. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зонах специального назначения
54.1. Зона ритуальной деятельности (СН-1)

Зона ритуальной деятельности выделяется с целью размещения кладбищ, мемориальных парков и скверов.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 55
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного строительства и 
использования земельных участков

Ритуальная деятель-
ность (код 12.1)

Кладбища Параметры культовых сооружений устанав-
лива ются проектом. Этажность обслужи-

вающих, административных и торговых 
зданий - не выше 2 этажей

Культовые сооружения
Здания и сооружения, обеспечивающие 

предоставление ритуальных услуг
2. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 56

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства и 
использования земельных участков

Магазины (код 4.4) Магазины Торговая площадь не более 50 кв. м
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:

1) Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области.

2) При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством нормы 
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, стро-
ениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и 
строительные нормы и правила.

3) Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория 
места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и соору-
жений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон по истечении периода захоронений сохраняется.
4) Кладбища размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 

м от поверхности земли.
54.2. Зона размещения скотомогильников и объектов захоронения отходов (СН-2)

Предусматривает размещение биогазостанций, скотомогильников, биотермических ям и полигонов для захоронения от-
ходов потребления и промышленного производства.

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 57

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Специальная деятельность 
(код 12.2)

Скотомогильники

Таблица 61

Объекты промышленных отходов
Объекты бытовых отходов

Объекты биологических отходов
Здания и сооружения, обеспечивающие функ-
ционирование мест захоронения отходов по-
требления и промышленного производства

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Скотомогильники (биотермические камеры) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 

кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
2) В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с 

захоронением в ямах – 1000 м, для скотомогильников с биологическими камерами – 500 м.
3) Минимальное расстояние от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ - 200м.
4) Размещение скотомогильников и биотермических камер запрещается на особо охраняемых территориях, в том числе 

водоохранных зонах, зонах охраны источников водоснабжения и пр.
Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных пра-

вил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

5) Рекультивация и использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в ис-
ключительных случаях, с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Курганской области, если 
прошло с момента последнего захоронения: в биотермическую яму не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.
6) Объект складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов проектируется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. Объекты располагаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с 
обеспечением санитарно-защитных зон с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

7) Размещение объектов складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов не допускается на 
территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников, в зонах массового загородного отдыха населения и на 
территории лечебно-оздоровительных учреждений, в рекреационных зонах, в местах выклинивания водоносных горизон-
тов, на заболачиваемых и подтопляемых территориях, в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

8) Объект захоронения отходов должен располагаться на территориях: с уровнем залегания подземных вод на глубине 
более 20 м; с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель 
сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производ-
ства продуктов питания.

9) Размер участка объекта захоронения отходов определяется заполняемостью, видом и классом опасности отходов, тех-
нологией переработки или захоронения, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет.

10) Использование территории объекта захоронения отходов осуществляется в соответствии с
«Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов» утв. 

Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г. и «Гигиенические требования к устройству и содер-
жанию полигонов для твердых бытовых отходов» СанПиН 2.1.7.1038-01.

Статья 55. Зона земель запаса (ЗЗ)
Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 58
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Запас (код 12.3) Отсутствие хозяйственной деятельности Градостроительные регла менты не 
устанавливаются

Недропользование (код 
6.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и убор-
ку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

-  Предельные размеры земельных 
участков – не подлежит установлению;
- Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
-  Максимальная высота здания (этаж-
ность) – не подлежит установлению;
-  Максимальный процент застройки 
земельного участка – не подлежит уста-
новлению

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Статья 56. Зоны с особыми условиями использования территорий
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны Колташевского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Видами градостроительных ограничений на территории Колташевского сельсовета являются зоны с особыми условиями 
использования территорий:

Таблица 59
№ п/п Условное обозначение Наименование

1 ВЗ Водоохранная зона
2 ПЗП Прибрежная защитная полоса
3 ЗИК Земли историко-культурного назначения (памятники археологии)

4 ОЗ ЛО
Охранная зона линейных объектов (в том числе: охранные зоны объектов элек-
тросетевого хозяйства, магистральных трубопроводов, газораспределительной 
сети, линий и сооружений связи и радиофикации)

5 СЗЗ Санитарно-защитные зоны
6 ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

7 ЗД ОП
Зона действия опасных процессов (подтопление, нарушенные территории, небла-
гоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы 
– эрозия и т.п.)

8 ОЗ ГП Охранные зоны геодезических пунктов
9 ЗОО Зона охраняемых объектов

10 ЗД АЭ Зона влияния аэропорта
11 ОЗ ОКН Зона охраны объектов культурного наследия
12 ПИ Зона залегания полезных ископаемых
Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон, а наклады-

ваться на территориальные зоны различных видов.
Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные, относительно градостроительных регламентов насто-

ящих Правил требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах соот-
ветствующих зон, обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон, виды разре-
шённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений опреде-
ляются с учётом действий градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

Статья 57. Земли, для которых не устанавливаются градостроительные регламенты
В соответствии со ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-

ются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
 1. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

 2. в границах территорий общего пользования;
 3. предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
 4. предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава XIV. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах с особыми условиями использования территорий.

Условия использования территорий объектов культурного наследия
В настоящей главе указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зон с особыми условиями использования территорий, установленные законодательством Российской Федерации 
со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.

В случае изменения нормативных правовых актов, установивших ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в части содержания установленных ограничений, подлежат применению ограничения, установлен-
ные федеральным законом и (или) принятым в соответствии с федеральным законом нормативным правовым актом, а Правила 
подлежат незамедлительному приведению в соответствие с законодательством, установившим ограничения.

Статья 58. Градостроительные регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос
58.1. Правовое регулирование

     • Водный кодекс РФ (ст. 65);
    • Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
    • Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 N 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для 

обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
    • Лесной кодекс РФ (ст. 104);
    • Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

    1. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водо-
хранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранная зона 
является неотъемлемой частью водного объекта, связана с ним территориально и функционально, составляет с ним единое 
целое как природный комплекс, обеспечивая сохранность водного объекта путём использования ВЗ в особом режиме.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-
нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

58.2. Правовой режим водоохранных зон и прибрежной защитной полосы.
В границах водоохранных зон запрещается:
    1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
    2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взры-

вчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
    3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
    5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
    6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
    7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
    8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения уста-
новленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

    1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
    2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
    3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-

вомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя  из нормативов, установленных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны окружающей среды;

    4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:
    1) распашка земель;
    2) размещение отвалов размываемых грунтов;
    3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах,
осуществляются в соответствии с лесным законодательством.
В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:
    • проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных законом;
    • использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
    • ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
    • создание и эксплуатация лесных плантаций;
    • размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооруже-

ний и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводород-
ного сырья.

Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных 
лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 N 17.
Установление границ. Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объек-

тов, в том числе картографические материалы, в месячный срок представляются в Федеральное агентство водных ресурсов 
для внесения их в государственный водный реестр в соответствии с Положением о ведении государственного водного рее-
стра, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 253.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на землях которых находятся водоох-
ранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный доступ представителей 
органов государственной власти в целях осуществления размещения на соответствующих земельных участках специальных 
информационных знаков и поддержания их в надлежащем состоянии.

Виды использования, требующие специального согласования: проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод объектов в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

    2. Прибрежная защитная полоса (ПЗП) - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения 
землепользования, застройки и природопользования.

Водный Кодекс РФ предусматривает, что береговая линия вдоль реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера, пруда, 
водохранилища является объектом общего пользования и полосой земли вдоль береговой линии предназначается для об-
щего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый 
гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования. Осуществлять строительство на береговой линии не разрешается.

Собственники земельных участков вдоль береговой линии могут оградить свой участок на расстоянии не менее 20 метров 
от водоема.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
35 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 или более градусов. Прибрежные 
защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой растительностью или залужены.

Виды запрещенного использования недвижимости дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранной зоны:
    1) распашка земель;
    2) размещение отвалов размываемых грунтов;
    3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно  к указанным ограничениям запрещаются:
    • распашка земель;
    • применение удобрений;
    • складирование отвалов размываемых грунтов;
    • выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных 

ванн;
    • установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово- огородных участков и выделе-

ние участков под индивидуальное строительство;
    • движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, 

рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на 
водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяй-
ственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Установление водоохранных зон не влечет изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, зем-
лепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Статья 59. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водоснабжения
    1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений включает водозаборные соору-

жения, водохранилища, водоподводящие каналы, а также полосу прокладки водоводов.

    2. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», все водозаборные объекты (в том числе артезианские скважины) имеют зоны санитарной охраны (ЗСО), со-
гласованные с соответствующими органами надзора. Поясами охраны от загрязнения обеспечиваются как наземные, так и 
подземные источники водоснабжения.

Зона санитарной охраны водозаборов имеет три пояса:
    • І пояс – пояс строгого режима;
    • II пояс – охрана от бактериальных загрязнений;
    • III пояс – охрана от химических загрязнений.
І пояс - зоны санитарной охраны источников водоснабжения, пояс строгого режима для подземного водного источни-

ка, представляет собой полосу шириной в 30 м вокруг станции І подъема единичного водозабора. Пояс строгого режима 
призван обеспечить надежную защиту водозахватных устройств от умышленного или случайного загрязнения. На данной 
территории строго запрещено проживание людей, а также строительство и размещение любых сооружений и зданий, не 
имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. На территории І пояса ЗСО строго запрещено при-
сутствие посторонних лиц, содержание домашних животных и сельскохозяйственного скота, использование ядохимикатов 
и органических удобрений для посевов и насаждений. Территория І пояса ЗСО находится под охраной. Данный земельный 
участок отчуждается, внутри зоны строгого режима обычно создается искусственное покрытие – асфальтовое или гравий-
но-галечное. Для предупреждения загрязнения территории пояса строгого режима, расположенные в непосредственной 
близости к его границам земельные участки нуждаются в определенном благоустройстве. Особенно данные меры касаются 
территорий с расположенными на них жилыми и производственными объектами.

II пояс – пояс ограничений. Предназначение второго пояса зоны санитарной охраны заключается в защите подземного 
источника водоснабжения от микробного загрязнения. Размеры пояса ограничений определяются по гидродинамическим 
и миграционным показателям. Границы второго пояса ЗСО рассчитываются исходя из срока выживания различных бо-
лезнетворных микробов в подземных водах. В пределах II пояса запрещено ведение всех видов строительств, ведущих к 
разрушению перекрывающих водоносный горизонт горных пород и пластов. Кроме того, строго запрещается загрязнять 
территорию II пояса ЗСО нечистотами, применять ядохимикаты и удобрения. Во втором поясе также запрещено размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, хранилищ, складов ГСМ, полигонов ТБО, животноводческих и птицеводческих хозяйств, 
выпас скота, распашка земли и т.п.

III пояс зоны санитарной охраны скважины предназначен для защиты подземного водного источника от химическо-
го загрязнения. Для расчета границ III пояса ЗСО необходимо определить скорость миграции химических загрязняющих 
веществ. Расчетный срок эксплуатации составляет не менее 25 лет. Существует ряд ограничений по использованию терри-
тории III пояса зоны санитарной охраны. Здесь строго запрещено размещение любых объектов, способных стать причиной 
химического загрязнения. К таким объектам относятся шламонакопители, склады минеральных удобрений, ядохимикатов, 
ГСМ и т.п.

Расчет размеров II и III поясов зон санитарной охраны артезианской скважины базируется на определении промежутка 
времени, за которое бактериальное или химическое загрязнение, достигнет водозабора. Границы поясов располагаются ис-
ходя из обеспечения максимальной защиты водного источника от возможных загрязнений.

Статья 60. Зона затопления паводком 1% обеспеченности и подтопления
    1. В границах зон затопления, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, необходимо проведение следующего ком-

плекса мероприятий:
    • образование территорий методом намыва (подсыпки). Уровень принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного 

уровня высоких вод;
    • укрепление берегов;
    • обвалование территорий, конструкцию и размеры дамбы принимать в зависимости от фильтрационной характери-

стики грунта;
    • организация отводного канала.
    2. В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации размещение новых населенных пунктов и 

строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвра-
щению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

    3. В зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений 
инженерной защиты размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур за-
прещается.

Статья 61. Санитарно-защитная зона
    1. Правовое регулирование:
    • Градостроительный кодекс РФ;
    • Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 12);
    • Земельный кодекс РФ;
    • Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
    • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

    • Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 
обоснование границ».

    2. Санитарно-защитная зона (специальная территория с особым режимом использования) (далее - СЗЗ) устанавливает-
ся в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О  санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека.

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

    3. Режим территории санитарно-защитной зоны
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафт-

но-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих това-
риществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образо-
вательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые по-
мещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники,

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожар-
ные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на-
сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объ-
ектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая 
к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 
обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и ис-
пользоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки 
границ санитарно-защитной зоны.

    4. Параметры использования территории санитарно-защитных зон
В соответствии с пунктами 5.1-5.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в 

санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
-жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
-ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
-территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово- огородных участков;
-спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения;
-лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
-другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.
-объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий;
-объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
-комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается размещать:
-нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
-помещения для пребывания работающих вахтовым методом (не более двух недель);
-здания управления, здания административного назначения;
-конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории;
    • объекты торговли и общественного питания;
-гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
-автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
-пожарные депо;
-местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
-артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 

воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.
Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 50 

процентов площади санитарно-защитной зоны). Размещение кладбища размером территории более 40 гектаров не допуска-
ется. Не допускается размещать в санитарно- защитной зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводче-
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ских товариществ и индивидуальной жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и ис-
пользоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-за-
щитной зоны.

Санитарный разрыв или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использо-
ваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

Статья 62. Зона санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения
В соответствии с пунктами 3.2., 3.3. Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зоне санитарной охраны подземных источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения должен соблюдаться следующий режим использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

    1. На территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
В первом поясе:
    • не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отно-

шения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений;

    • здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаю-
щих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы первого пояса ЗСО, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Во втором поясе:
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2. Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110- 02 «Зоны санитарной ох-

раны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в пределах второго пояса ЗСО подземных источ-
ников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-
рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и другие).

Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, си-
лосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность ми-
кробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и рекон-
струкции.

Мероприятия по второму и третьему поясам:
    • выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуа-

тируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
    • бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обя-

зательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора;
    • запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разра-

ботки недр земли;
    • запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под-

земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при на-
личии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосред-
ственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требования-
ми к охране поверхностных вод.

    2. На территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
В первом поясе:
    • на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприя-

тия, указанные в пунктах 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
    • не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, 

водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над во-

доприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
Во втором поясе:
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения», в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения под-
лежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, 3.2.3.1, 3.2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также следующие:

    • не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 
предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса;

    • запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участ-
ков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

    • использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и 
рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверх-
ностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

    • в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, город-
ских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Во втором и третьем поясах:
    • не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечаю-

щих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
    • все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согла-

сованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

    • использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препа-
ратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Российской Федерации;

    • при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фано-
вых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых 
отходов.

    3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
    • в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
    • не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 

кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

Статья 63. Градостроительные регламенты охранной зоны линейных объектов
К линейным объектам 1 типа (требующим предоставления земельного участка) относятся:
    • автомобильные дороги;
    • железные дороги;
    • подземные и надземные линии электропередач напряжением 10 кВ и более;
    • подземные и надземные газопроводы среднего и высокого давления (с давлением выше 1,2 мПа);
    • надземные тепловые магистрали высоких параметров с температурой среды свыше 150оС;
    • надземные пульпопроводы;
    • надземные (обвалованные) водоводы;
    • каналы, акведуки.
К линейным объектам 2 типа (не требующим оформления земельного участка для их размещения) относятся:
    • подземные и надземные объекты (сети инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений);
    • другие объекты (не названные выше).
Некоторые виды линейных объектов могут совмещаться на одном земельном участке. Возможно формирование единого 

коридора однородных инженерно-транспортных коммуникаций или коммуникаций различных видов (с использованием 
различных способов их прокладки), в том числе для условий прокладки коммуникаций в пределах населенного пункта 
(вдоль улиц).

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой территорию в виде коридора с фиксированной 
начальной и конечной точками, внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно установленными 
требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки объекта (с учётом необходимой полосы отвода и охран-
ной зоны для каждого варианта) на последующих стадиях градостроительных обоснований и в процессе оформления акта 
выбора земельного участка под линейный объект (для чего может потребоваться выбор из нескольких возможных зарезер-
вированных участков, определенных в результате проекта межевания).

Параметры зон планируемого размещения линейных объектов определяются проектом планировки линейного объекта.
Статья 64. Режим использования земель историко-культурного назначения (памятники археологии)

Cогласно ч.2, 4 ст.99 Земельного кодекса РФ земли историко-культурного назначения используются строго в соответ-
ствии с их целевым назначением.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В преде-
лах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим 
использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование 
земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охра-
ны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории 
и культур.

Статья 65. Охранные зоны и охрана геодезических пунктов
Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного знака и внешнего оформления в виде канавы или вала, 

которые являются границей геодезического пункта.

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта его границей является основание наружного знака.
Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков и специальные центры которых заложены в стены зда-

ний и других сооружений, границы пунктов и охранные зоны не устанавливаются.
Правовое регулирование установлено:
        – Федеральным законом от 26.12.1995 N 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;
        – Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 N 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране 

геодезических пунктов на территории Российской Федерации».
Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и по-

лоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной 

службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь по-
вреждение или  уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать 
затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

Организации, использующие в своей работе геодезические пункты, представляют информацию о состоянии этих пун-
ктов в территориальные органы Федеральной службы геодезии и картографии России.

Статья 66. Зоны охраняемых объектов
Охраняемые объекты - здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории 

(акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов го-
сударственной охраны; здания, строения, сооружения, находящиеся в оперативном управлении органов государственной охраны, 
а также земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании органов государственной охраны.

Зона охраняемого объекта - территория (акватория), в границах которой в соответствии с федеральным законодатель-
ством устанавливаются особые условия ее использования.

Целями установления зон охраняемых объектов являются обеспечение безопасности объектов государственной охраны 
и защита охраняемых объектов.

Правовое регулирование установлено:
        – Федеральным законом от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране»;
        – Постановлением Правительства РФ от 20.06.2006 N 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраня-

емых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».
Размер зоны охраняемых объектов и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором рас-

положены охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также иных 
условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов. Расстояние от границ 
земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, до границ указанной зоны не должно превышать 1 ки-
лометр.

Порядок установления зон охраняемых объектов:
    1) в целях определения границ зоны охраняемых объектов Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

по представлению Федеральной службы охраны Российской Федерации обеспечивает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение землеустройства в части описания местоположения и (или) установления на местности 
границ объектов землеустройства и государственного кадастрового учета земельного участка с расположенными на нем 
охраняемыми объектами;

    2) после завершения процедуры государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены 
охраняемые объекты, Федеральная служба охраны Российской Федерации с участием Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости наносит границу зоны  охраняемых объектов на выкопировку из дежурной кадастровой карты, после 
чего подготавливает предложения об установлении особых условий использования территории указанной зоны;

    3) выкопировка, а также предложения об установлении особых условий использования территории зоны охраняемых 
объектов направляются в органы местного самоуправления

муниципального образования, на территории которого расположены эти объекты;
    4) в случае если ко дню поступления в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образова-

ния указанных документов правила землепользования и застройки этого муниципального образования не были утверж-
дены, орган местного самоуправления в порядке и в сроки, которые установлены Градостроительным кодексом РФ в части 
разработки и утверждения правил землепользования и застройки, разрабатывает проект градостроительного регламента 
для зоны охраняемых объектов и проект карты этой зоны и направляет их в Федеральную службу охраны Российской Фе-
дерации на согласование.

В случае если правила землепользования и застройки соответствующего муниципального образования были утвержде-
ны до поступления соответствующих документов, эти правила подлежат изменению в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом РФ;

    5) Федеральная служба охраны Российской Федерации рассматривает проекты градостроительного регламента для 
зоны охраняемых объектов и карты этой зоны в течение месяца с даты их поступления и направляет заключение по ним в 
орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Отрицательное заключение должно быть 
мотивировано.

При непоступлении заключения Федеральной службы охраны Российской Федерации в указанный срок проекты градо-
строительного регламента для зоны охраняемых объектов и карты этой зоны считаются согласованными;

    6) вынесение проектов градостроительного регламента для зоны охраняемых объектов и карты этой зоны на публичные 
слушания допускается при наличии положительного заключения Федеральной службы охраны Российской Федерации либо 
неполучении заключения в установленный срок.

Публичные слушания по проектам градостроительного регламента для зоны охраняемых объектов и карты этой зоны, а 
также утверждение этих документов осуществляются в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ в отноше-
нии подготовки правил землепользования и застройки.

Статья 67. Зоны охраны объектов культурного наследия
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяй-
ственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко- градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Правовое регулирование установлено:
        – Земельным кодексом РФ (ст. 99);
        – Градостроительным кодексом РФ (ст.1, 7, 27, 49, 54);
        – Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
        – Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации».
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих зон охраны объектов культурного наследия:
        – защитные зоны объектов культурного наследия (ст.34.1.Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ, редакция от 5.04.2016г, введена Федеральным законом от 05.04.2016 N 95-ФЗ);
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 

наследия.
Границами зон охраны объектов культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами кото-

рой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 
воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами 
земельных участков.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством РФ.
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны:
– запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановле-

ние (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
– ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе 

касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цве-
товых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

– ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в 
том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

– обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта куль-

турного наследия;
– благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объек-

та культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, 
масштабных) характеристик его историко- градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных 
градоформирующих объектов;

– обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко- градостроительной и природной 
среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 
пространств;

– сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при прове-
дении землеустройства, а также разделения земельных участков;

– иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении.

Статья 68. Зона залегания полезных ископаемых
Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) ограни-

чивает градостроительную деятельность на площадях залегания полезных ископаемых.
Режим использования территории определяется в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 

28.07.2012) «О техническом регулировании» и Градостроительным Кодексом РФ в зависимости от назначения объекта со-
гласно специальным нормативам и правилам.

В границах земельных участков допускается размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуника-
ций, обеспечивающих реализацию разрешенного недропользования в границах отдельных земельных участков, с разреше-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государ-
ственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых.

Глава XV. Градостроительные регламенты территориальных зон
Статья 69. Градостроительные регламенты территориальных зон Колташевского

сельсовета в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны Колташевского сель-
совета, установлены в следующем составе:

    1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, длина и ширина;
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    2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

    3) предельное (минимальное и максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;
    4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, и минимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 
быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Статья 70. Градостроительные регламенты территориальных зон Колташевского сельсовета 
в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны Колташевского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 60 настоящих Правил. 

№
Кодовое 

обозначение 
территори-
альных зон

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельная 
минималь-

ная площадь 
земельных 
участков, 

(га)

Предельная 
максималь-

ная площадь 
земельных 
участков, 

(га)

Предель-
ная мини-
мальная 
ширина 

земельных 
участков, 

(м)

Предель-
ная мак-

симальная 
ширина 

земельных 
участков, 

(м)

Предельная 
минималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Предельная 
максималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Норма 
дели-

мости, 
(м)

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-

тельство зданий, строе-
ний, сооружений, (м)

Предельное 
минималь-
ное количе-
ство этажей 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
(ед.)

Предельное 
максималь-
ное количе-
ство этажей 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
(ед.)

Пре-
дельная 
макси-

мальная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м.)

Минимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 

которая может быть за-
строена, ко всей площади 
земельного участка, (%)*

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-

мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 

участка, (%)*
1 Ж-1 0,06 0,15 12 70 12 200 0,04 3 1 3 15 20 30
2 Ж-2 0,03 0,6 12 200 12 200 0,03 3 1 4 18 10 30
3 ОД-1 0,1 1,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 60
4 ОД-2 0,1 1,2 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 60
5 ОД-4 0,1 1,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 40
6 ОД-5 0,1 1,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 20 25 60
7 ОД-6 0,1 0,5 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 40
8 Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
9 Р-2 0,01 2,0 5 500 5 500 0,01 3 НПУ НПУ 3 НПУ НПУ

10 Р-3 0,1 6,0 12 500 12 500 0,1 3 1 2 16 5 20
11 П-1 0,1 10,0 12 500 12 500 0,1 3 1 2 50 20 60
12 П-2 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
13 П-3 0,02 2,0 12 200 12 200 0,02 3 1 2 50 20 60
14 П-4 0,1 2,0 12 200 12 200 0,1 3 1 2 13 25 60
15 ИТ 0,001 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 0,1 3 1 1 5 5 50
16 Т-2 0,1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 0,1 3 1 1 5 5 50
17 СХ-1 0,03 НПУ 5 НПУ 5 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
18 СХ-2 0,1 НПУ 5 300 5 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
19 СХ-3 5,0 50,0 12 1000 12 1000 5,0 3 1 1 15 5 60
20 СХ-4 1,0 10,0 12 500 12 500 1,0 3 1 1 6 5 60
21 СХ-5 0,5 10,0 12 500 12 500 0,5 3 1 1 6 5 60
22 СХ-6 0,04 0,15 12 70 12 200 0,04 3 1 3 15 НПУ 30
23 СН-1 0,06 40,0 12 300 12 300 0,06 3 1 1 5 НПУ 10
24 СН-2 0,06 20,0 12 300 12 300 0,06 3 1 1 10 НПУ 10

* без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов;
НПУ не подлежат установлению.
-предельные параметры указанные в табл. 60 для зон : ОД-1, ОД-2, ОД-4, ОД-5, ОД-6 (общественного пользования) для 

иных объектов не предусмотренных табл. 24 настоящих регламентов
Статья 71. Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства 

и территорий с назначенными видами разрешённого использования
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков с указанием территориальной зоны, для 

конкретных объектов.
Данные параметры соответствуют требованиям СП 42.13330.2011, СП 30-102-99, СНиП 31- 06-2009,СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 21-02-99*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, СанПиН 2.4.4.1204-03,СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 42-125-4437-87,
СанПиН 2.1.3.2630-10, региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. Размеры зе-

мельных участков, не нормируемые строительными и санитарными нормами и правилами установлены по наиболее часто 
встречающимся случаям (***).

Таблица 61
Учреждения, предприятия, сооруже-

ния, единица измерения
Размеры земельных 

участков
Территори-

альные зоны
Примечания

Объекты социальной, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры
Организации, учреждения, управления. Кредитно-финансовые учреждения.

Административно-хозяйственные, 
деловые 

и общественные учреждения и органи-
зации

0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011
СП 30-102-99

Отделения связи, объект 0,1 – 0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011
СП 30-102-99

Отделения и филиалы банков 
(встроенно-пристроенные и отдельно 

стоящие)
0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011

СП 30-102-99

Отделения, участковые пункты полиции 
(отдельно стоящие) 0,05 – 0,15 га П-2

СП 42.13330.2011
СП 30-102-99 СП 12-95,

региональные нормативы 
Курганской области.

Учреждения народного образования

Детские дошкольные учреждения, место
Не менее 150 м2 при норме:
10 мест – 35м2х10 = 350м2
25 мест – 35м2х25 = 900м2

50 мест – 35м2х50 = 1800 м2
ОД-4 СП 42.13330.2011

СанПиН 2.4.1.2660-10

Общеобразовательные школы, учащиеся
50 мест – 50м2х50 = 2500 м2

200 мест – 50м2х200 = 10000м2
500 мест – 60м2х500 = 30000м2

ОД-4 СП 42.13330.2011 СанПиН 
2.4.2.2821-10

Внешкольные учреждения дополнитель-
ного образования 500 - 1000м2 ОД-4 СП 42.13330.2011

Учреждения среднего специального и 
профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно- произ-
водственных корпусов и мастерских

до 300 мест -1,4-2 га ОД-4 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения среднего специального и про-
фессионального образования с учебно-ла-
бораторными и учебно-производственны-
ми корпусами и мастерскими

до 300 мест -2 га ОД-4 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Поликлиники, амбулатории, Минимум 0,5 га ОД-1
СП 42.13330.2011

СанПиН 2.1.3.2630-10 
региональные нормативы 

Курганской области.
Пункты скорой медицинской помощи, 0.05 - 0,1 га ОД-1 СП 42.13330.2011

Фельдшерские или фельдшерско-акушер-
ские пункты, общая врачебная практика 0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011

Аптеки (отдельно стоящие) (код Класси-
фикатора 4.4 применительно) 0,2 – 0,4 га Ж-1, Ж-2, 

ОД-1, ОД-2
СП 42.13330.2011, ре-

гиональные нормативы 
Курганской области.

Аптечные киоски 0,08 га Ж-1, Ж-2, 
ОД-1, ОД-2

региональные нормативы 
Курганской области.

Молочные кухни, (отдельно стоящие) 0,15 га ОД-1 СП 42.13330.2011

Туристские базы, 65-80 м2 на 1 место;  0,1 
– 1,0 га Р-1 СП 42.13330.2011

Центры обслуживания туристов 0,05-0,1 ОД-1, Р-1 СП 42.13330.2011

Кемпинги  135-150 м2 на 1 место;  
0,1 – 0,5 Р-1 СП 42.13330.2011

Гостиницы 55 м2 на 1 место; 0,1 – 0,3 
га

ОД-1, ОД-2, 
Р-1, П-4 СП 42.13330.2011

Специальные учреждения социальной 
защиты:

Центры социального обслуживания 
населения 0,05 – 0,1 га ОД-1 ***

Физкультурно-спортивные сооружения
Стадионы (поля и площадки для спор-

тивных игр) 0,7 - 0,9 га ОД-4, Р-1 СП 42.13330.2011

Универсальные спортивные залы общего 
пользования, 0,25 – 0,5 га ОД-4, Р-1 СП 31-112-2004

Тренажёрные залы 0,1 – 0,5 га Ж-2 СП 42.13330.2011
СП 31-112-2004

Катки 0,02 – 0,2 га Р-1 ***

Хоккейные площадки 0,1 – 0,2 га Р-1 ***
Теннисные корты 0,1 – 0,2 га Р-1 ***

Детские и юношеские спортивные школы 0,2 – 0,5 га ОД-4, Р-1 ***
Солярии 0,03 ОД-1 ***

Лыжные базы 0,05 – 0,1 Р-1 ***
Учреждения культуры и искусства

Клубы и учреждения клубного типа; 
кинотеатры 0,2 – 0,5 га ОД-1

СП 42.13330.2011, ре-
гиональные нормативы 

Курганской области.
Библиотеки (отдельно стоящие), архивы, 

информационные центры 0,05 – 0,1 ОД-1 ***

Конфессиональные (культовые) объекты
0,02 – 0,3 га при норме 

до 7 м2 площади участка 
на единицу вместимости 

храма;
ОД-5

СП 31-103-99, региональ-
ные нормативы Курганской 

области

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины, м2 торговой площади до 50 м2
св 50 до 100 м2 

св 100

0,03 – 0,04 га
0,05 – 0,1 га
0,1 – 0,3 га

Ж-1, Ж-2, 
ОД-1,

ОД-2, ОД-4, 
ОД-5,

Р-1, П-1, П-2, 
П-4

СП 42.13330.2011,
СП 30-102-99, региональ-

ные нормативы Курганской 
области

Открытые рынки

От 7 до 14 м2 на 1 м2 тор-
говой площади рыночного 

комплекса в зависимости от 
вместимости:

14 м2 - при торговой
площади до 600 м2, 7 м2 - св. 
3000 м2, но не более ,025 га

ОД-2, П-2
СП 42.13330.2011,

региональные нормативы 
Курганской области

Временные торговые объекты: торговые 
павильоны торговые киоски 0,02 – 0,1 га

Все терри-
ториальные 

зоны
***

Мини-рынки 0,02 ОД-2, П-2 ***
Предприятия общественного питания, 

столовые, кафе, закусочные, бары до 50 пос.
мест св. 50 до 150

0,2-0,15 га 
0,2-0,25 га

ОД-1, ОД-2, 
ОД-4,

Р-1, П-2, П-4

СП 42.13330.2011,
региональные нормативы 

Курганской области
Приёмные пункты предприятий бытового 

обслуживания и предприятия бытового 
обслуживания (парикмахерские и т.д.) 
(отдельно стоящие) на 1 – 3 раб места

0,03 – 0,05 га ОД-1 ***

Общественные бани 0,2-0,4 га ОД-1 СП 42.13330.2011
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Предприятия   жилищно-коммунального 
хозяйства и обслуживающие компании 0,07 – 0,5 га П-2 ***

Пункт приема вторичного сырья, объект 0,01 га на объект П-2 ***
Объекты ритуального назначения

Бюро похоронного обслуживания 0,1 – 0,25 СН-1 ***

Кладбище традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. чел. Но не 
менее 0,5 га СН-1 ***

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств
Гаражи для хранения индивидуальных 

легковых автомобилей:

Боксового типа
30 м2 на один бокс, но не 
более 0,075 га (25 боксов) 

на один блок

Ж-2, ОД-1, 
ОД-2, Р-1, 

П-1, П-2, П-4
СП 42.13330.2011

Индивидуальные на придомовом участке на 
1-2 легковых автомобиля 30м2 – 60м2 Ж-1, Ж-2 СП 42.13330.2011

Автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей 

открытые

25м2 на одно место, но не 
более 0,13 га (50 мест) на 

одну стоянку
Все зоны СП 42.13330.2011

Гаражи грузовых автомобилей 0,5 – 2 га П-1, П-2 СП 42.13330.2011
Автостоянки для временного хранения 

грузовых автомобилей 0,2 – 0,5 га П-1, П-2 СП 42.13330.2011

Автозаправочные станции 0,1 – 0,2 га П-1, П-4 СП 42.13330.2011
Авторемонтные и автосервисные пред-

приятия 0,1 – 0,5 га П-1, П-4 Не более 5 постов

Автомойки 0,05 – 0,1 га П-1, П-4 Не блее 2х постов
Прочие объекты и виды использования

Пожарные депо 0,3 – 1,0 га П-2 Технический регламент по 
пожарной безопасности

Ветлечебницы без содержания животных 0,1 – 0,3 га
ОД-2, СХ-3, 
СХ-4, СХ-5, 

СХ-6
***

Ветлечебницы с содержанием животных 0,3 – 0,5 га СХ-3, СХ-4, 
СХ-5, СХ-6 ***

Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты

Строительная промышленность

Нормативный размер участка 
промышленного предприятия 
принимается равным отноше-
нию площади его застройки к 
показателю нормативной плот-
ности застройки площадок 
промышленных предприятий 
в соответствии со СНиП, но не 
менее 0,5 га; более 2 га

П-1
СП 42.13330.2011,

региональные нормативы 
Курганской области.
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Обработка древесины --//-- П-1
СП 42.13330.2011, ре-

гиональные нормативы 
Курганской области.

Обработка пищевых продуктов и вкусо-
вых веществ --//-- П-1

СП 42.13330.2011,
региональные нормативы 

Курганской области.

Текстильные производства и производ-
ства легкой промышленности --//-- П-2

СП 42.13330.2011, ре-
гиональные нормативы 

Курганской области
Объекты складского назначения

Оптовые базы и склады

размер участка складского 
объекта принимается по 
инвестиционному предло-
жению, но не менее 0,5 га, 
не более 2 га

П-1, П-2, П-4 региональные нормативы 
Курганской области

Здания управления и другие здания, сооружения
Здания управления предприятий 0,1 – 0,3 га П-1, П-2 ***

Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры
Котельные и энергоблоки 0,7 - 1,0 га Все зоны СП 42.13330.2011

Скважины ХПВ 0,25 – 0,3 Все зоны ***
Станции водоподготовки 1 – 1,2 га ИТ СП 42.13330.2011

Водонапорные башни 0,05 – 1,0 га ИТ ***
Трансформаторные подстанции 0,03 – 0,05 га Все зоны ***

Теплопункты 0,03 – 0,05 га ОД-1, ОД-2 ***
Газораспределительные пункты 0,1 – 0,2 га Т-2 ***
Газораспределительные станции 0,5 – 1,0 га ИТ ***

Очистные сооружения очистки ХБ стоков 0,2 – 0,5 га СН-2 СП 42.13330.2011
Локальные очистные сооружения 

очистки ливневых стоков 0,1 – 0,2 га ИТ ***

Природно-рекреационные территории и объекты

Парки 1,0 – 2,0 га Р-2 региональные нормативы 
Курганской области.

Скверы, сады, бульвары 0,05 – 0,5 Все зоны
СП 42.13330.2011,

региональные нормативы 
Курганской области

Городские леса лесопарки -------- Р-2 ***

Озеленение специального назначения
В соответствии 

с требованиями СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Р-2 ***

Оборудованные места для пикников 0,01 – 0,02 га Р-2 ***

Детские площадки, площадки для отдыха 0,01 – 0,05 га
Ж-1, Ж-2, 
ОД-4, Р-1, 

Р-2
***

Некапитальные вспомогательные 
строения и инфраструктура для отдыха 0,01 – 0,03 ОД-4, Р-1, 

Р-2 ***

Пункты проката 
спортивно-рекреационного инвентаря 0,02 – 0,05 Р-1 ***

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (транспорт, связь и т.д.)
Улицы, дороги, иные пешеходно-транс-
портные коммуникации вне территорий 

общего пользования

размер участка принима-
ется по инвестиционному 

предложению
Все зоны ***

Автоматические телефонные станции 0,1- 0,3 га П-1, П-2 региональные нормативы 
Курганской области

Антенны сотовой радиорелейной 
и спутниковой связи 0,1 – 0,3 га П-1, П-2 региональные нормативы 

Курганской области
Объекты пожарной охраны 

(резервуары, пожарные водоемы) 0,1 – 0,3 га Все зоны ***

Объекты благоустройства:

Площадки для выгула собак 0,01 – 0,02 га Ж-1, Ж-2 региональные нормативы 
Курганской области.

Элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы --------------- Все зоны

Общественные туалеты 0,01 га
ОД-1, ОД-2, 
ОД-4, ОД-5, 
Р-1, Р-2, П- 
1, П-2, П-4

***

Объекты санитарной очистки территории:
Площадки для мусорных контейнеров 0,003 - 0,005 га Все зоны ***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. № 08
                с. Кетово
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Становского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний  № 322-1 от 7 
сентября 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 322-2 от 7 сентября 2020 года, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 7 сентября 2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Становского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Становского 

сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1 Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Становского сельсовета 

Кетовского района Курганской области (Приложение №1).
1.2. Карта градостроительного зонирования территории д. Козлово (Приложение №2)
1.3. Карта градостроительного зонирования территории Становского сельсовета (Приложение №3)
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

Приложение №1 к решению Кетовской районной 
Думы от «09» октября 2020 г. № 08  «О внесении 
изменений в правила землепользования 
и застройки Становского сельсовета Кетовского
района Курганской области»

Администрация Кетовского района
Внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Становского сельсовета Кетовского района Курганской области

с. Кетово 
2020

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Становского сельсовета Кетовского района Кур-

ганской области (далее – Правил ПЗЗ) разработан Администрацией Кетовского района на основании: 
- положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ190 от 29.12.2004г.);

- положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

- постановления Администрации Кетовского района № 1123 от 16 июня 2020 г. « О подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Становского сельсовета Кетовского района Курганской области».

При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Постановлением 

правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;
Исходные данные, используемые для проекта: 
1. Правила замлепользования и застройки Становского сельсовета размещенные на официальном сайте Администрации 

Кетовского района (адрес: http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/dokumenty_gp_i_pzz_stp_
ngp_rayona/);

2. Кадастровые планы территории.
Обоснование изменений Правил землепользования 

и застройки Становского сельсовета Кетовского района Курганской области. 
Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение изменений в 

графическую часть правил. 
В соответствии с проектом:
 1. В графическую часть вносятся следующие изменения.
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 45:08:030711:501 местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Кетовский район, сельскохозяйствен-
ный кооператив им. Красина, площадью 802099 кв. м планируется перевести из зоны естественного ландшафта, сельскохо-
зяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения (ЕЛ) в зону сельскохозяйственного использования (СХ-4). 

Изменения вносятся в графическую часть правил землепользования и застройки Становского сельсовета, разработанных 
Администрацией Кетовского района утвержденных решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018 года № 326, с учетом 
последующих изменений. 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся фрагмент «Карты градостроительного зо-
нирования Становского сельсовета» рис. 1-2 до и после внесения изменений. 

Рисунок 1. 
Фрагмент Утвержденной КГЗ Становского сельсовета

 М 1:5000 

Рисунок 2. 
Фрагмент  КГЗ Становского сельсовета с предлагаемыми изменениями 

М 1:5000 1.2  

Земельный участок площадью 752 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Кетвоский район, д.Козлово,  
планируется перевести из зоны естественного ландшафта, сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного на-
значения (ЕЛ), зоны мест отдыха общего пользования (РЗ-1) в зону сельскохозяйственного использования (СХ-4). 

Изменения вносятся в графическую часть правил землепользования и застройки Становского сельсовета, разработанных 
Администрацией Кетовского района утвержденных решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018 года № 326, с учетом 
последующих изменений. 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся фрагмент «Карты градостроительного зо-
нирования Становского сельсовета» рис. 3-6 до и после внесения изменений. 
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Рисунок 5. 
Фрагмент Утвержденной  Карты градостроительного зонирования территории д. Козлово

 М 1:5000

Рисунок 6. 
Фрагмент Утвержденной Карты градостроительного зонирования территории д. Козлово

М 1:5000

Рисунок 3. 
Фрагмент Утвержденной КГЗ Становского сельсовета

 М 1:5000 

Рисунок 4. 
Фрагмент  КГЗ Становского сельсовета с предлагаемыми изменениями 

М 1:5000
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
 РЕШЕНИЕ

от «09» октября 2020 г. № 09
             с. Кетово

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом 
публичных слушаний № 322-1 от 7 сентября 2020 года, Протоколом публичных слушаний № 322-2 от 7 сентября 2020 
года, Заключением о результатах публичных слушаний от 7 сентября 2020 года по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уста-
вом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Свет-

лополянского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1 Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлополян-

ского сельсовета Кетовского района Курганской области (Приложение).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по 

строительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района        С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы от «09» октября 2020 г. № 09 «О внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки Светлополянского сельсовекта 
Кетовского района Курганской области»

Администрация Кетовского района
Внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области
с. Кетово 

2020

Общество с ограниченной ответственностью«Архстройпроект»
ИНН 4501142772 ОГРН 1084501006842
СРО №0563.03-2010-4501142772-П-123

НП «СРО «Союз проектных организаций Южного Урала»
Лицензия № МКРФ 02206 от 19.01.2015 г., выдана Министерством культуры РФ

Сертификат соответствия требованиям системы 
добровольной сертификации негосударственных экспертных 

организаций и экспертов № 0110-15 от 24.03.2015 г.
НП «Партнерство судебных экспертов»

г.Курган, ул. К.Мяготина, 117/VI                                                                                тел. 8 (3522) 46-64-35
www.asp45.ru                                                                                                          e-mail: asp45@mail.ru

Приложение к Решению Светлополянской 
сельской Думы «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 
Светлополянского сельсовета Кетовского района 
Курганской области»

От 16.11.2016 г № 84

ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

 Генеральный директор                                                                    А.И. Александров
 Главный инженер проекта                                                                         Ю.М. Ковалев
 Главный архитектор проекта                                                                  Е.А. Евсикова

г. Курган
2016 год
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Глава XVI. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного  использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 62.  Градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов 
муниципального образования Светлополянский сельсовет

1. Градостроительное зонирование территории Светлополянского сельсовета осуществляется путём определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов.

2. Карты градостроительного зонирования территорий Светлополянского сельсовета содержатся в Части II настоящих Правил.
3. На карте градостроительного зонирования территорий Светлополянского сельсовета выделяются зоны градостроительных ре-

гламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.
4. Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного 

участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) территориальных зонах, выделенных 
на карте градостроительного зонирования.

5. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и 
параметрических характеристик недвижимости, а также требованиям о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг дру-
гу рядом расположенными объектами недвижимости.

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
            1)  центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;
            2)  красным линиям;
            3)  границам земельных участков;
            4)  границам и осям полос отвода для коммуникаций;
            5)  административным границам населённых пунктов муниципального образования;
            6)  естественным границам природных объектов;
            7)  иным границам.

Статья 63. Виды территориальных зон, установленных настоящими Правилами
1. В результате градостроительного зонирования Светлополянского сельсовета, с учётом местных особенностей территории,  

определены следующие территориальные зоны:
- жилые зоны;
- общественные зоны;
- рекреационные зоны;
- производственные зоны;
- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения;
- иные виды территориальных зон (зоны с особыми условиями использования территории).

 Статья 64. Градостроительные регламенты и их применение
1. Градостроительные регламенты разработаны и устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом Светлополянского 

сельсовета применительно к территории Светлополянского сельсовета;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так же особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
 Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
2. Градостроительные регламенты разработаны на основе Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков, определяющего виды разрешенного использования земельных участков, устанавливаемые после вступления в силу при-
каза Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (ред. от 30.09.2015) (далее - Классификатора).

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятников и ан-
самблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решение о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3)предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых;
5) применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты распространяются на территории в границах существующих и выявленных земельных 
участков объектов капитального строительства и в границах территорий с определенным видом использования. На территори-
ях, не занятых объектами капитального строительства, а также территориях с неопределенным видом использования действия 
градостроительных регламентов распространяется после установления и утверждения границ территорий общего пользования.

5. Действие градостроительных регламентов не устанавливается для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностны-
ми водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости включает:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до 

принятия технических регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специ-
ального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществимые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются не разрешенными для соответ-
ствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливается, как правило, несколько видов раз-
решенного использования недвижимости.

7. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют 
право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомо-
гательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в 
отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами Светлополянского сельсовета. Указанный порядок устанавливается при-
менительно к случаям, когда:

1) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного разрешен-
ного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию;

2) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид разрешённого исполь-
зования, в случае если затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимо-
сти, необходимо разрешение на строительство;

3) при изменении одного вида разрешённого использования на другой вид разрешенного использования недвижимости не затра-
гиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости; в этих случаях собственник, 
пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости 
в Администрацию Светлополянского сельсовета, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заклю-
чение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований.

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости могут включать:

1) размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участ-
ков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;
3) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может 

быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной пло-

щади всех построек - существующих и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков).
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой 

территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.
9. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанав-

ливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости.
10. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориаль-

ным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с исполь-
зованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного исполь-
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зования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефо-
низация и т.д.) являются всегда основными видами разрешенного использования, при условии соответствия строительным 
и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

12. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани-
ровочной структуры населенного пункта), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласо-
ваний в порядке настоящих Правил.

13. Зона согласования размещения любых объектов капитального строительства.
Границы и градостроительный режим зон, на территории которых в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома и в 

границах полос воздушных подходов к аэродромам (приаэродромная территория) требуют согласования размещения лю-
бых объектов капитального строительства, в Правилах учтены в соответствии с Федеральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 743 (ред. 
27.09.2011), от 19.07.2012 № 735).

Статья 65. Обеспечение безопасности воздушного транспорта
 1. В соответствии с п.5 ст.90 Земельного Кодекса РФ (Земли транспорта) в целях обеспечения деятельности организаций и эксплу-

атации объектов воздушного транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов, аэ-
ровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта.

Отвод земельных участков для аэродромов, возведение строений, сооружений и других наземных объектов для каждого аэродро-
ма согласовывается как с местными, так и с федеральными органами исполнительной власти, со штабом военного округа и произво-
дится с учетом санитарных и иных норм. В целях исключения возможного вредного воздействия на здоровье людей и на деятельность 
организаций выполнения полетов устанавливается зона ограничения жилищного, культурно-бытового и промышленного строи-
тельства. В целях безопасного взлета и посадок воздушного судна в районе аэродромов запрещается размещение животноводческих 
ферм, птицефабрик, строительство жилых домов и других объектов ближе 30 км в полосах воздушных подходов и ближе 15 км - вне 
воздушных подходов (контрольной точки аэродрома). Организация любых объектов в районе аэродрома, деятельность которых мо-
жет привести к ухудшению безопасности использования воздушного транспорта по любым параметрам (помех видимости, высоты 
сооружений, радиопомех, электромагнитных излучений, огнеопасности и др.), должна согласовываться с начальником наземных 
служб аэродрома.

 2. Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются 
по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - 
окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (ст.58 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 12.07.2016) «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» . Приаэродромная территория является зо-
ной с особыми условиями использования территории.

Район аэродрома для г. Кургана составляет окружность радиусом 60 км. от контрольной точки аэродрома (утверждено Приказом 
Минтранса РФ).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселе-
ний, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивиду-
ального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от кон-
трольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, спо-
собствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

3. Согласно ст. 60 Правил использования воздушного пространства РФ в пределах границ района аэродрома (вертодрома, поса-
дочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, поса-
дочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать 

помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе 

аэродрома (вертодрома).
Проектирование, строительство и развитие сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сель-

скохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований без-
опасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных 
судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома (ст.46 Воздушного кодек-
са РФ  от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016).

4. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласо-
вываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта (ст.61 Правил использования воздушного 
пространства РФ).

5. Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объ-
ектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудо-
вания, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, 
осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнитель-
ной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, и осуществляться в соответствии с воздушным зако-
нодательством Российской Федерации.

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначения в зоне действия систем посадки, вблизи 
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и размещение радиоизлу-
чающих объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования воздушного пространства, органа-
ми единой системы организации воздушного движения, а также с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
ведомственной принадлежностью юридических лиц, осуществляющих права владения или пользования системами посадки, объек-
тами радиолокации и радионавигации (ст.47 Воздушного кодекса РФ  от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016). 

Статья 66. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования территории Светлополянского сельсовета

На карте градостроительного зонирования территории Светлополянского сельсовета, выделены следующие территори-
альные зоны:

Таблица 1
Виды территориальных зон и территории Светлополянского сельсовета

Кодовое обозна-
чение террито-
риальных зон

Наименование территори-
альных зон Краткое описание

Жилые зоны

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 возможно-
стью содержания скота и птицы)

Ж-2
Зона малоэтажной 

многоквартирной жилой 
застройки

Территории, застроенные или планируемые к застройке малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами и блокированными многоквартир-
ными жилыми домами с приквартирными участками

Общественные зоны

ОД-1 Зона объектов социаль-
но-бытового обслуживания

Территории, застроенные или планируемые к застройке объектами соци-
ального и бытового обслуживания, культурного развития, общественного 
питания, делового управления, банковского и страхового обслуживания

ОД-2 Зона объектов предприни-
мательства

Территории, застроенные или планируемые к застройке объектами капитального 
строительства, в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности, объектов делового управления

ОД-3 Зона объектов образования, про-
свещения и здравоохранения

Территории, застроенные или планируемые к застройке объектами образо-
вания, просвещения и здравоохранения

Рекреационные зоны
Р-1 Зона природных терри-

торий
Зона включает не занятые застройкой залесенные территории, и предназна-
чена для сохранения и использования существующего ландшафта и созда-
ния экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья 
и общего благополучия населения

Р-2 Рекреационные территории 
с ограничением застройки

Территории, предназначенные для размещения мест отдыха общего поль-
зования с ограничением застройки

Р-3 Зона объектов туристиче-
ского обслуживания

Территории, предназначенные для преимущественного размещения объек-
тов отдыха и туризма, спортивных сооружений, дополненные ограничен-
ными объектами общественного питания и магазинами
Производственные зоны

П-1 Зона производственных 
объектов III класса опасно-

сти (СЗЗ 300 метров)

Территории, предназначенные для размещения производственных объек-
тов с технологическими процессами, являющимися источниками негатив-
ных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населе-
ния. Максимальный класс опасности - III класс

П-2 Зона производ-ственных 
объектов IV класса опасно-

сти (СЗЗ 100 метров)

Территории, предназначенные для размещения производственных объек-
тов с технологическими процессами, являющимися источниками негатив-
ных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населе-
ния. Максимальный класс опасности - IV класс

П-3 Зона производ-ственных 
объектов V класса опасно-

сти (СЗЗ 50 метров)

Территории, предназначенные для размещения производственных объек-
тов с технологическими процессами, являющимися источниками негатив-
ных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населе-
ния. Максимальный класс опасности - V класс

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры
ИТ Зона инженерно-транс-

портной инфраструктуры
Территории предназначенные для размещения автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений, зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пассажиров, размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Т-1 Зона железнодорожного 
транспорта

Территории, предназначенные для размещения железно-дорожных путей и 
сопутствующих зданий и сооружений

Т-2 Зона трубопроводного 
транспорта

Территории, предназначенные для размещения нефтепроводов, продукто-
проводов и магистральных газопроводов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона сельско-хозяйственно-

го использования без огра-
ничения использования 

пестицидов и ядохимикатов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной деятель-
ности по выращиванию сельскохозяйственных культур, без права возведе-
ния капитальных сооружений

СХ-2 Зона сельско-хозяйствен-
ного использования с огра-
ничением использования 

пестицидов и ядохимикатов

Территории предназначенные для осуществления хозяйственной деятель-
ности по выращиванию сельскохозяйственных культур с ограничением 
использования пестицидов и ядохимикатов на расстоянии 300 метров от 
селитебных территорий

СХ-3 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов III класса опасно-
сти (СЗЗ 300 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками 
негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье 
населения. Максимальный класс опасности - III класс

СХ-4 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов IV класса опасно-
сти (СЗЗ 100 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками 
негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье 
населения. Максимальный класс опасности - IV класс

СХ-5 Зона сельско-хозяйствен-
ных производственных 

объектов V класса опасно-
сти (СЗЗ 50 метров)

Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных 
предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками 
негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье 
населения. Максимальный класс опасности - V класс

СХ-6 Зона садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства

Территории, предназначенные для ведения гражданами садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства

Зоны специального назначения
СН-1 Зона ритуальной деятель-

ности
Территории предназначенные для размещения кладбищ, мемориальных 
парков и скверов

СН-2 Зона размещения ското-
могильников и объектов 

захоронения отходов

Территории предназначенные для размещения биогазостанций,  скотомо-
гильников, биотермических ям и полигонов для захоронения отходов по-
требления и промышленного производства

Иные зоны
ЗЗ Земли запаса Территории, на которых отсутствует хозяйственная деятельность

Зоны с особыми условиями использования территории
ВЗ Водоохранная зона

ПЗП Прибрежная защитная полоса
ОЗ ЛО Охранная зона линейных объектов

СЗЗ Санитарно-защитные зоны
ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков в редакции Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, допускает без отдельного указания 
в регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным зако-
ном не установлено иное (примечание 2 к Классификатору).

В соответствии с ч.5 ст.30 Градостроительного кодекса на картах градостроительного зонирования условными линиями 
показаны границы зон с особыми условиями использования территорий (водоохранные зоны, прибрежные защитные тер-
ритории, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, сани-
тарно-защитные и охранные зоны ЛЭП и линий связи). 

Статья 67. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в жилой зоне

Территориальная зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки. 
Жилые зоны (коды зон Ж-1, Ж-2) предназначены для застройки жилыми домами с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения.

67.1. Зона индивидуальной жилой застройки и  личного подсобного хозяйства (Ж-1)
1.  Основные виды разрешенного использования

Таблица 2
Виды разрешенного 

использования 
земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства и 
использования земельных участков

Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства (код 2.1)
Индивидуальный жилой дом

Дом, пригодный для постоянного проживания, вы-
сотой не выше трех надземных этажей. Максималь-
ный процент застройки земельного участка - 30%, 
другие параметры в таблице 51

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)
Жилой дом, не предназначенный для 

раздела на квартиры

Дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных этажей. 
Максимальный процент застройки земельного 
участка - 30%, другие параметры в таблице 51

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) Блокированные жилые дома

Этажность – не выше 3-х надземных этажей 
включи-тельно. Блокированные двухквартирные 
жилые дома, состоящие из двух блоков. Макси-
мальный процент застройки земельного участка 
- 30% на один блок, другие параметры в таблице 51

Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7) 

Объекты капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено вида-
ми разрешенного использования с кодами 
3.1 (коммунальное обслу-живание), 3.4 
(здравоохранение), 3.4.1 (амбулаторно-по-
ликлиническое обслужи-вание), 3.10.1 (ам-
булаторное ветери-нарное обслуживание), 
4.7 (гостиничное обслуживание), если их 
размещение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны

Таблица 51, 52

* - В основных видах использования из разрешенных пунктом 3.3 Классификатора предусматривается только размещение 
бань для индивидуального пользования.

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 3

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства (код 2.1)

Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 52. 
Водоотвод с крыш объектов должен 
осуществляться на земельный уча-

сток собственника

Подсобные сооружения
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(код 2.2)

Гараж Предельные параметры в таблице 52. 
Водоотвод с крыш объектов должен 
осуществляться на земельный уча-

сток собственника

Иные вспомогательные сооружения
Производство сельскохозяйственной продукции

Содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3)

Индивидуальный гараж Предельные параметры в таблице 52. 
Водоотвод с крыш объектов должен 
осуществляться на земельный уча-

сток собственника

Иные вспомогательные сооружения
Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур
3.  Условно разрешенные виды использования

Таблица 4
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
магазинов в сельской жилой 

застройке до 50 кв. м
67.2. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 5

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использо-

вания земельных участков
Параметры разрешенного строи-

тельства и использования земельных 
участков

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

(код 2.1.1)
Малоэтажный многоквартирный жилой дом

Этажность дома – не выше 3-х надзем-
ных этажей, в том числе мансардный 
другие параметры в таблице 51
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Блокированная жилая 
застройка (код 2.3) Жилой дом блокированной застройки

Этажность дома –не выше 3-х надземных 
этажей, в том числе мансардный. Общее 
количество совме-щенных домов не более 
десяти. Минимальная площадь участка 
300 кв. м. Максимальный процент за-
стройки земельного участка - 30% на один 
блок, другие параметры в таблице 51

Обслуживание жилой 
застройки (код 2.7)

Объекты капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1 (коммунальное обслу-живание), 
3.4 (здравоохранение), 3.4.1 (амбулаторно-поликли-
ническое обслужи-вание), 3.10.1 (амбулаторное вете-
ри-нарное обслуживание), 4.7 (гостиничное обслужи-
вание), если их размещение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополу-
чию, не причиняет существенного неудобства жите-
лям, не требует установления санитарной зоны

Таблица 51, 52

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 6

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка  

(код 2.1.1)

Объекты обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома

Общая площадь объектов обслу-
живания не может превышать 15% 
общей площади помещений жило-
го дома. Предельные параметры в 
таблице 52

Индивидуальные гаражи
Иные вспомогательные сооружения

Блокированная жилая 
застройка (код 2.3)

Индивидуальный гараж Водоотвод с крыш объектов дол-
жен осуществляться на земель-
ный участок собственника. Пре-
дельные параметры в таблице 52

Иные вспомогательные сооружения
Разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур
3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 7
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1)

Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек

Предельные параметры в таблице 
52

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
магазинов в сельской жилой за-
стройке до 50 кв. м. Предельные 

параметры в таблицах 51, 52
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков (к параметрам не указанных в табл.51,52):
1) При проектировании территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:
- от внешних стен индивидуального или блокированного жилого дома до красной линии улицы следует принимать не 

менее 5 м (от красной линии проезда – не менее 3 м), до ограждения участка следует принимать не менее 4,5 м, со стороны 
вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 м.
2) До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-гигиеническим условиям и в зависимости от сте-

пени огнестойкости должны быть не менее:
- от индивидуального и блокированного (двухквартирного) жилого дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами или блокированными (двухквартирными) жилыми 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

3) Вид ограждения участка и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы.

4) Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского 
типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

5) Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных не должен допускать за-
грязнения навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать 
навоз и помет). Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом компостиро-
вания на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и попадание 
навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву. В случае невозможности 
использования на приусадебном участке всего объема навоза и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально 
отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления и территориальным отделом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области.

6) При строительстве хозяйственных построек для содержания и разведения животных в личных подсобных хозяйствах 
граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон 
жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице 8:

Таблица 8
Нормативный 

разрыв, не 
менее, метров

Поголовье, голов, не более

свиньи крупный 
рогатый скот

овцы,  
козы лошади птица маточное поголовье основного стада

кролики пушные звери
10 5 5 10 5 30 10 5
20 8 8 15 8 45 20 8
30 10 10 20 10 60 30 10
40 15 15 25 15 75 40 15

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на 
приусадебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержа-
щихся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных животных либо вынести содержание превышающего 
предельную норму количества животных за пределы муниципального образования с регистрацией владельца личного под-
собного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

7) На территории с застройкой индивидуальными и блокированными жилыми домами стоянки автомобилей следует 
размещать в пределах отведённого участка. Запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для 
перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн (п.90 
Региональные нормативы Курганской области).

  Статья 68. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства общественных зон (см. табл.51,52)

Общественные территориальные зоны включают объекты капитального строительства в целях удовлетворения быто-
вых, социальных и духовных потребностей человека, а также в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности.

68.1 Зона объектов социально-бытового обслуживания (ОД-1)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 
1.  Основные виды разрешенного использования

Таблица 9
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков 

Социальное обслужива-
ние (код 3.2)

Службы занятости населения

Таблица 18, таблица 52

Службы психологической и бесплатной юридической помощи
Социальные, пенсионные и иные службы, в которых осущест-

вляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат

Отделения почты и телеграфа
Некоммерческие организации

Благотворительные организации
Клубы по интересам

Бытовое обслуживание 
(код 3.3)

Мастерские мелкого ремонта

Таблица 18, таблица 52
Ателье

Парикмахерские
Бани

Прачечные

Культурное развитие 
(код 3.6)

Музеи

Таблица 18, таблица 52

Выставочные залы
Дома культуры

Библиотеки
Кинотеатры и кинозалы

Сооружения для размещения передвижных цирков, 
зверинцев, зоопарков

Площадки для празднеств и гуляний

Деловое управление 
(код 4.1)

Объекты управленческой деятельности, не связанной с го-
сударственным или муниципальным управлением и оказа-

нием 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)

Таблица 18, таблица 52

Банковская и страховая 
деятельность (код 4.5)

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги
Таблица 18, таблица 52

Общественное питание  
(код 4.6)

Кафе
Таблица 18, таблица 52

Столовые

Туристическое обслужи-
вание (код 5.2.1)

Пансионаты

Таблица 18, таблица 52
Туристические гостиницы

Дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению
Детские лагеря

Закусочные
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 10

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства 

и использования земельных участков

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 52
3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 11

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства для 

продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Ограничение торговой площади 
до 100 кв. м

Обслуживание автотранспор-
та (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с несколь-
кими стояночными местами

Гаражи, в том числе многоярус-
ные

68.2. Зона объектов предпринимательства (ОД-2)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 12

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земельных 
участков

Объекты торговли (код 4.2) Торговые центры Таблица 18, таблица 52
Торгово-развлекательные центры (комплексы)

Рынки (код 4.3)
Объекты капитального строительства, сооружения, 
предназначенные для организации постоянной или 

временной торговли (ярмарка, рынок, базар)

Каждое из торговых мест 
площадью не более 200 

кв.м

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров Таблица 18, таблица 52

Банковская и страховая дея-
тельность (код 4.5)

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги
Таблица 18, таблица 52

Общественное питание  (код 
4.6)

Кафе Таблица 18, таблица 52Столовые

Гостиничное обслуживание 
(код 4.7)

Гостиницы

Таблица 18, таблица 52Иные здания, используемые с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в нем

Развлечения (код 4.8)

Дискотеки и танцевальные площадки

Таблица 18, таблица 52

Ночные клубы
Аквапарк
Боулинг

Аттракционы
Игровые площадки

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 13

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Объекты торговли (код 4.2) Гаражи и (или) стоянки для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра Таблица 52

Рынки (код 4.3) Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка Таблица 52

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 52
3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 14

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание (код 3.10.1)

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания ветери-

нарных услуг
Без содержания животных

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами
Гаражи, в том числе многоярусные

68.3. Зона образования, просвещения и здравоохранения (ОД-3)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

 1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 15

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание (код 

3.4.1)

Фельдшерские пункты

Таблица 18, таблица 52

Пункты здравоохранения
Центры матери и ребенка
Диагностические центры

Молочные кухни
Станции донорства крови
Клинические лаборатории

Стационарное медицинское 
обслуживание (код 3.4.2) Станции скорой помощи Таблица 18, таблица 52

Образование и просвеще-
ние (код 3.5)

Детские ясли

Таблица 18, таблица 52

Детские сады
Школы

Профессиональные технические училища
Колледжи

Художественные, музыкальные школы и училища
Образовательные кружки

Общества знаний
Организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-

зованию и просвещению
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

 Таблица 16

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 52
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Спорт (код 5.1)
Площадки для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры)

Таблица 52

3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 17

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м
Ограничение торговой площади 

до 100 кв. м

* - Если иной показатель не установлен проектом планировки.
Статья 69. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства зон рекреационного назначения
Территориальная зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий обустройства мест для 

занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; размещения объектов капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

69.1. Зона природных территорий (Р-1)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1.Основные виды разрешенного использования
Таблица 19

Виды разрешенного использо-
вания земельных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков
Охрана природных территорий 

(код 9.1)
Создание и уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в лесопарках
Ограничение хозяйственной 

деятельности
Использование лесов  (код 10.0) Градостроительные регламенты не устанавливаются

Водные объекты ( код 11.0) Градостроительные регламенты не устанавливаются
Запас (код 12.3) Градостроительные регламенты не устанавливаются

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3.  Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

 69.2. Рекреационные территории с ограничением застройки (Р-2)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1.Основные виды разрешенного использования
Таблица 20

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Отдых (рекреация) (код 5.0) Парки Ограничение застройкиПляжи

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

(код 12.0)

Набережные

Ограничение застройки
Береговые полосы водных объектов 

общего пользования
Скверы

Площади
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 21

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства и 

использования земельных участков

Развлечения (код 4.8) Аттракционы Ограничение застройки. Максимальная 
высота некапитальных объектов - не выше 3 

метров.
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
Малые архитектурные 

формы
3. Условно разрешенные виды использования - не предусмотрены.

69.3. Зона объектов туристического обслуживания (Р-3)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1.Основные виды разрешенного использования
Таблица 22

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования земель-
ных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Спорт (код 5.1)

Спортивные клубы

Таблица 52

Спортивные залы
Бассейны

Площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища)
Площадки для занятия водным спортом (причалы и соору-
жения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

Спортивные базы и лагеря

Туристическое обслу-
живание (код 5.2.1)

Пансионаты

Таблица 52

Туристические гостиницы, кемпинги
Дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению

Детские лагеря
Иные здания, используемые с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помеще-

ния для временного проживания в них: охотничья база

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 23

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земель-

ных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 52
3. Условно разрешенные виды использования

Таблица 24

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м
Ограничение торговой пло-

щади до 100 кв. м

Общественное питание  (код 4.6) Кафе Таблица 52
Столовые

Закусочные

Обслуживание автотранспорта (код 
4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами
Гаражи, в том числе многоярусные

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памят-

ников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленны-
ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами (ч.4 ст.36 ГрК РФ).

2) Действие градостроительного регламента не устанавливается для земель лесного фонда; земель, покрытых поверхност-
ными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий (ч.6 ст.36 ГрК 
РФ). Виды разрешенного использования устанавливаются законодательством Российской Федерации (Лесной кодекс РФ, 
Водный кодекс РФ и т.д.), земель запаса.

Статья 70. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зоне промышленной деятельности

Территориальная зона промышленной деятельности выделена для обеспечения правовых условий размещения произ-
водственных объектов капитального строительства IV - V классов опасности, а также производственных объектов не тре-
бующих установления санитарно-защитной зоны, в соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 70.1. Зона производственных объектов III класса опасности (П-1) (санитарно-защитная зона 300 метров)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 25

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Нефтехимическая про-
мышленность (код 6.5)

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для переработки углеводородного сырья:, изготов-
ления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

Максимальный класс 
опасности - III класс, СЗЗ 

300 метров

Строительная промыш-
ленность (код 6.6)

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для производства строительных материалов: кир-
пича, пиломатериалов, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

Максимальный класс 
опасности - III класс, СЗЗ 

300 метров

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 26

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами За исключением указанных в коде 2.7.1 

КлассификатораСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

Сооружения по времен-
ному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов 

(код 6.9)

Промышленные базы Сооружения, имеющие назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов 
и железнодорожных перевалочных складов), не 
являющихся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз

Склады

Погрузочные терминалы

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования

Общественное питание  (код 4.6)
Кафе

Таблица 18, таблица 52Столовые
Закусочные

Обслуживание автотранспорта 
(код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами

За исключением указанных в коде 
2.7.1

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1. Изменение функционального назначения объектов социального и культурно-досугового обслуживания населения, ко-

торое влечет за собой снижение установленного государственными и муниципальными градостроительными нормативами 
уровня обслуживания населения, не допускается.

Предельные параметры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зон ОД-1, ОД-2, ОД-3 общественного использования

Таблица 18

Размеры и 
параметры

Ед. 
изм.

Здания общественно-
го питания (столовые, 

кафе, закусочные, 
бары, рестораны)

Здания отделений 
связи, почты, 
телефонных 

переговорных 
пунктов

Здания и соору-
жения бытового 
обслуживания 

населения: ателье, 
парикмахерские)

Здания 
админи-

стративные 
не выше 3 

этажей

Здания, строения, 
сооружения орга-
нов внутренних 

дел и безопас-
ности

Магазины 
товаров 
первой 

необходи-
мости

Здания и 
сооружения 
спортивного 
назначения

Школы, детсды, 
поликлиники, 

фельдшерско-а-
кушерский 

пункт

Здания строе-
ния, сооруже-
ния больниц 

общего типа и 
госпиталей

Торговораз-
влекатель-

ные здания, 
сооружения

Гостиницы и 
гостевые дома не 

выше 3 этажей (не 
считая мансард-

ный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Предельные размеры земельных участков
минимальная площадь кв.м 1500 1000 1000 20000 1000 2000 3000 5000 6000 3500 2000
минимальная ширина 
вдоль фронта улицы м 12 12 12 20 12 30 20 20 20 30 20

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений
минимальный отступ 

зданий, сооружений от 
передней границы участка

м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5*

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
максимальная высота м 8 8 8 18 8 8 10 10 10 10 18
максимальная высота 

вспомогательных объектов 
кап. строительства

м 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 60 60 60 50 60 60 60 50 50 60 50

Размеры и 
параметры

Ед. 
изм.

Конторские (офи-
сные) здания (не 

считая мансардных 
этажей)

Гостиницы, госте-
вые дома не выше 3 
этажей (не считая 

мансардных этажей)

Объекты 
придорожного 

сервиса

Банные и 
водноразвле-

кательные 
комплексы

Здания, сооруже-
ния обществен-

ного питания 
(соловые, кафе)

Рынки 
открытые и 

закрытые

Магази-
ны специ-

ализ. 
торговли

Торгово-развле-
кательные зда-
ния, строения, 

сооружения

Временные объекты торгов-
ли (киоски, лотки, павильо-

ны розничной торговли и 
обслуживания населения)

Здания, строе-
ния, сооружения 

мелко-оптовой 
торговли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Предельные размеры земельных участков

минимальная площадь кв.м 2000 2000 2000 2000 1500 5000 200 3500 1200 6000
минимальная ширина 
вдоль фронта улицы м 20 20 30 12 12 30 15 30 12 30

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений
минимальный отступ 

зданий, сооружений от 
передней границы участка

м 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 1 5*

3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
максимальная высота (до 

самой высокой точки) м 18 25 10 10 10 10 10 10 6 10

максимальная высота  
вспомогательных объектов 

кап. строительства
м 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
% 50 50 60 60 60 30 30 30 60 60
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Таблица 27
Виды разрешенного 

использования земель-
ных участков

Содержание видов разрешенного использо-
вания земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Связь (код 6.8)*

Объекты связи 1) Размещение по СанПиН «Гигиениче-
ские требования к размещению и эксплуа-

тации передающих радио-технических 
объектов».

2) Максимальная высота сооружения 
(нормативная высота центра излучения): 

табл.1 СанПиН  2,9-3,5 м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Антенные поля
Усилительные пункты на кабельных линиях связи
Инфраструктура спутниковой связи и теле-

радиовещания
*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, по-

рядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются земельным 
законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предостав-
ляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соот-
ветствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03  охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи  является 
зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как терри-
тория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по  делам строительства  3 июня 1974 г.), таблица 2 в 
соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

70.2. Зона производственных объектов IV класса опасности (П-2) (санитарно-защитная зона 100 метров)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 28

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Пищевая промышленность 
(код 6.4)

Объекты пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков

Максимальный класс опасно-
сти - IV класс, СЗЗ 100 метров

Строительная промышлен-
ность (код 6.6)

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для производства строительных материалов: кир-
пича, пиломатериалов, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

Максимальный класс опасно-
сти - IV класс, СЗЗ 100 метров

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 29

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства и 

использования земельных участков

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стоя-

ночными местами За исключением указанных в коде 2.7.1 Класси-
фикатораСтоянки (парковки)

Гаражи, в том числе многоярусные

Объекты придорожного 
сервиса (код 4.9.1)

Автозаправочные станции

Таблица 52
Автомобильные мойки и прачеч-

ные для а/м принадлежностей
Мастерские для ремонта и 

обслуживания автомобилей

Сооружения по временному 
хранению, распределению и 
перевалке грузов (код 6.9)

Промышленные базы Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов и железно-дорожных перевалочных 
складов), не являющихся частями производствен-

ных комплексов, на которых был создан груз

Склады

Погрузочные терминалы
Элеваторы

Продовольственные склады

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования
Таблица 30

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного ис-

пользования земельных участков
Параметры разрешенного строи-

тельства и использования земельных 
участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, 

предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м
Таблица 52

Связь (код 6.8)*

Объекты связи
1) Размещение по СанПиН «Гигиени-
ческие требования к размещению и 

эксплуатации передающих радио-тех-
нических объектов».

2) Максимальная высота сооружения 
(нормативная высота центра излуче-

ния): табл.1 СанПиН  2,9-3,5 м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Антенные поля
Усилительные пункты на кабельных 

линиях связи
Инфраструктура спутниковой связи и 

телерадиовещания

*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям свя-

зи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель 
для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03  охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи  
является зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рас-
сматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков.

5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-
74 (Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по  делам строительства  3 июня 1974 г.), 
таблица 2 в соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

70.3. Зона производственных объектов V класса опасности (П-3) (санитарно-защитная зона 50 метров)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 31

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Коммунальное обслужи-
вание  (код 3.1)

Насосные станции

Таблица 52

Трансформаторные подстанции
Линии электропередачи

Газопроводы
Сети теплоснабжения

Инженерные сети водоснабжения и водоотведения
Линии связи

Телефонные станции
Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной техники

Рынки (код 4.3)
Объекты капитального строительства, сооружения 

для организации постоянной или временной торгов-
ли (ярмарка, рынок, базар)

Каждое из торговых мест не 
располагает торговой площа-

дью более 200 кв. м

Легкая промышленность 
(код 6.3)

Объекты капитального строительства: текстильной 
промышленности Максимальный класс опасно-

сти - V класс, СЗЗ 50 метровФарфоро-фаянсовой промышленности

Электронной промышленности

Сооружения по временно-
му хранению, распреде-

лению и перевалке грузов 
(код 6.9)

Промышленные базы

Таблица 52
Склады

Погрузочные терминалы
Продовольственные склады

Обеспечение внутреннего 
правопорядка  (код 8.3)

Объекты капитального строительства, необходимые 
для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб

За исключением объектов 
гражданской обороны, явля-
ющихся частями производ-

ственных зданийОбъекты гражданской обороны
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 32
Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного исполь-

зования земельных участков
Параметры разрешенного строи-

тельства и использования земельных 
участков

Рынки (код 4.3) Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка Таблица 52

Обслуживание автотран-
спорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами За исключением указанных в коде 

2.7.1 КлассификатораСтоянки (парковки)
Гаражи, в том числе многоярусные

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования
Таблица 33

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земельных 
участков

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м.

Таблица 52

Общественное питание  
(код 4.6)

Столовые Таблица 52

Связь (код 6.8)* Объекты связи 1) Размещение согласно 
СанПиН «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов».
2) Максимальная высота 
сооружения (нормативная 
высота центра излучения): 
табл.1СанПиН  2,9-3,5м.*

Объекты радиовещания
Объекты телевидения

Воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи
Линии радиофикации

Антенные поля
Усилительные пункты на кабельных линиях связи

Инфраструктура спутниковой связи и телерадиовещания
*- Дополнительные параметры разрешенного строительства и использования земельных участков:
3) Согласно п.2 ст.10 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, по-

рядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сооружений связи устанавливаются земельным 
законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предо-
ставляемых для установления охранных зон, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления 
соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

4) Согласно п.3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03  охранная зона и санитарно-защитная зона сооружений связи  является 
зоной ограничений и не может иметь статус селитебной (жилой) территории, а также не может рассматриваться как терри-
тория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

5) Площадь выделяемого земельного участка в соответствии с нормами отвода земель для линий связи СН 461-74 
(Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по  делам строительства  3 июня 1974 г., таблица 2 в 
соответствии с видом и параметрами размещаемого сооружения связи.

Статья 71. Градостроительные регламенты и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Территориальная зона инженерно-транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий разме-
щения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов.

71.1. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 34

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Коммунальное обслужи-
вание  (код 3.1)

Насосные станции

Таблица 52

Трансформаторные подстанции
Линии электропередачи

Газопроводы
Сети теплоснабжения

Инженерные сети водоснабжения и водоотведения
Линии связи

Телефонные станции
Гаражи и мастерские для обслуживания убороч-

ной техники

Автомобильный транс-
порт (код 7.2)

Автомобильные дороги и технически связанные с 
ними сооружения

Таблица 52

Здания и сооружения для обслуживания пассажиров
Пост органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения
Стоянки (депо) остановок автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту

Общее пользование тер-
ритории (код 12.0)

Автомобильные дороги
Тротуары

Пешеходные переходы
Площади
Бульвары

2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Согласно п.8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рас-

стояние от бровки земляного полотна автодорог I, II,  III категорий следует  принимать до: жилой застройки – 100 м, садо-
во-дачной застройки – 50 м, для дорог IV категории соответственно – 50 и 25 метров.

2) Допускается размещение защитных дорожных сооружений, элементов озеленения, имеющих защитное значение, шу-
мозащитных и ветрозащитных устройств.

 71.2. Зона железнодорожного транспорта (Т-1)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1.  Основные виды разрешенного использования
Таблица 35

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков
Железнодорожный транспорт 

(код 7.5)
Железнодорожные пути

Железнодорожные вокзалы и станции
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 36

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

Ограничение торговой пло-
щади до 50 кв. м

Железнодорожный транс-
порт (код 7.5)

Устройства и объекты, необходимые для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта

 За исключением складов ГСМ 
и автозаправочных станций 
любых типов, складов, предна-
значенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не 
предназначенных непосред-
ственно для обеспечения же-
лезнодорожных перевозок

Погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые 
склады и иные объекты при условии соблюдения тре-
бований безопасности движения, установленных фе-
деральными законами

3. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
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71.2. Зона трубопроводного транспорта (Т-2)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

2.  Основные виды разрешенного использования
Таблица 37

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков

Содержание видов разре-
шенного использования 

земельных участков
Параметры разрешенного строительства и исполь-

зования земельных участков

Трубопроводный транспорт 
(код 7.5)

Нефтепроводы Устанавливаются проектом планировки линейного объ-
екта; выполнение  работ в охранных зонах магистраль-
ных трубо-проводов только с уведомлением и разреше-
нием предприятия трубо-проводного транспорта*

Водопроводы
Газопроводы

Иные трубопроводы
*- 1. В силу ЗК РФ земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов трубопроводного транспорта, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель транспор-
та и предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов. На 
земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, 
оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном ЗК РФ, не требуется. У 
собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 38

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использования 
земельных участков

Трубопроводный транспорт 
(код 7.5)

Иные здания и сооружения, необходимые для 
эксплуатации  трубопроводов  Таблица 52

3. Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются.
Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ обязательной экспертизе подлежит проектная доку-

ментации на осуществление строительства, реконструкции в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта 
следующих объектов капитального строительства (ч. 2.1 ст. 49):

- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи 
(объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию обще-
го пользования (жилые дома блокированной застройки);

- многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, коли-
чество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования 
и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь кото-
рых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществле-
ния производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь кото-
рых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной дея-
тельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 
участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление та-
ких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ являются особо 
опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Статья 72. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в  зонах сельскохозяйственного использования

Территориальная зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий размещения 
сельскохозяйственных производственных объектов I - V классов опасности, а также сельскохозяйственных объектов не тре-
бующих установления санитарно-защитной зоны, в соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не 
устанавливаются в силу ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

72.1. Зона сельскохозяйственного использования без ограничения использования пестицидов и ядохимикатов (СХ-1)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 39

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использования 

земельных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и 

использования земельных 
участков

Растениеводство (код 1.1) Хозяйственная деятельность, связанная с выращива-
нием сельскохозяйственных культур

Без права возведения 
объектов

Без права возведения 
объектов

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 

культур (код 1.2)

Хозяйственная деятельность на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанная с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиро-
масличных, и иных сельскохозяйственных культур

Овощеводство (код 1.3)
Хозяйственная деятельность на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанная с производством картофеля, листовых, плодо-
вых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур

Выращивание  тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур (1.4)

Хозяйственная деятельность, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанная с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

Садоводство (код 1.5)
Хозяйственная деятельность, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанная с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

Скотоводство (код 1.8) Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных животных

Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках (код 1.16) Производство сельскохозяйственной продукции

Питомники (код 1.17)
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян

Ведение огородничества 
(код 13.1)

Выращивание ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельско-хозяйственных культур и картофеля

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.

72.2. Зона сельскохозяйственного использования с ограничением использования пестицидов и ядохимикатов (СХ-2)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

 1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 40

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Растениеводство (код 1.1) Выращивание сельскохозяйственных культур На расстоянии 300 метров 
до селитебных территорий 

запрещается использование 
пестицидов и ядохимикатов 
с целью соблюдения требо-

ваний СаНПиН

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-

ных культур (код 1.2)

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

Овощеводство (код 1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур

2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

72.3.  Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности 
(СХ-3) (санитарно-защитная зона 300 метров)

(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 41
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков

Скотоводство (код 1.8) Здания, сооружения, используемые для содержания 
и разведения сельско-хозяйственных животных

Максимальный класс опасности - III 
класс, СЗЗ 300 метров. Фермы круп-

ного рогатого скота до 1200 голов.

Свиноводство (код 
1.11)

Разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

Максимальный класс опасности - 
III класс, СЗЗ 300 метров

Хозяйственная деятельность, связанная с разведением свиней
Здания, сооружения, используемые для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции
Разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 42

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного 

строительства и использова-
ния земельных участков

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-

дукции (код 1.15)

Здания, сооружения для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяй-

ственной продукции
Таблица 52

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1)

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных
Для сельскохозяйственных 

животных

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
72.4. Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV класса опасности (СХ-4) 

(санитарно-защитная зона 100 метров)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 43

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Овощеводство 
(код 1.3) Теплицы Максимальный класс опасности - IV 

класс, СЗЗ 100 метров

Скотоводство (код 
1.8)

Здания, сооружения, используемые для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных 

животных

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов

Птицеводство (код 
1.10)

Здания и сооружения для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первич-

ной переработки продукции птицеводства

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов

Свиноводство 
(код 1.11)

Здания и сооружения, используемые для содер-
жания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции

Максимальный класс опасности - IV 
класс, СЗЗ 100 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 100 голов
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 44
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-
дукции (код 1.15)

Здания, сооружений для производства, хра-
нения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции
Таблица 52

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-

ных услуг без содержания животных
Для обслуживания хозяйств с 

содержанием животных

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены
 72.5. Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности (СХ-5) 

(санитарно-защитная зона 50 метров)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

1. Основные виды разрешенного использования
Таблица 45

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков
Содержание видов разрешенного использова-

ния земельных участков
Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков

Скотоводство (код 1.8)
Здания, сооружения, используемые для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 50 голов

Птицеводство (код 1.10)
Здания и сооружения для содержания и разве-
дения животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции птицеводства

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 50 голов

Свиноводство (код 1.11)
Здания и сооружения, используемые для содер-
жания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров. Хозяйства с 

содержанием животных до 50 голов
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)

Здания, сооружений для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции

Максимальный класс опасности - V 
класс, СЗЗ 50 метров

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 

(код 3.10.1)

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

Таблица 52

2. Вспомогательные виды разрешенного использования - не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.

Статья 73. Градостроительные регламенты и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зонах специального назначения

  73.1. Зона ритуальной деятельности (СН-1)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

Зона ритуальной деятельности выделяется с целью размещения кладбищ, мемориальных парков и скверов.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 46
Виды разрешенного 

использования земельных 
участков

Содержание видов разрешенного 
использования земельных участков

Параметры разрешенного строительства 
и использования земельных участков

Ритуальная деятельность 
(код 12.1)

Кладбища Параметры культовых сооружений уста-
навливаются проектом. Этажность обслу-
живающих, административных и торговых 
зданий - не выше 2 этажей

Культовые сооружения
Здания и сооружения, обеспечивающие 

предоставление ритуальных услуг
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 47

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земель-

ных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земель-

ных участков
Магазины (код 4.4) Магазины Торговая площадь не более 50 кв. м

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) 10 машино-мест на 1 га кладбищ
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

 Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области.

2) При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством нормы 
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, стро-
ениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и 
строительные нормы и правила.

3) Использование территории места погребения разрешается по истече нии 20 лет с момента его переноса. Территория 
места погребения в этих слу чаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и соору-
жений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон по истечении периода захоронений сохраняется.
4) Кладбища размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 

м от поверхности земли. 
73.2. Зона размещения скотомогильников и объектов захоронения отходов (СН-2)

(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 
Предусматривает размещение биогазостанций, скотомогильников, биотермических ям и полигонов для захоронения от-

ходов потребления и промышленного производства.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 48

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использова-

ния земельных участков

Специальная деятельность 
(код 12.2)

Скотомогильники

Таблица 52

Объекты промышленных отходов
Объекты бытовых отходов

Объекты биологических отходов
Здания и сооружения, обеспечивающие функци-
онирование мест захоронения отходов потребле-

ния и промышленного производства
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2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Скотомогильники (биотермические камеры) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. 

Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
2) В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захо-

ронением в ямах – 1000 м, для скотомогильников с биологическими камерами – 500 м.
3) Минимальное расстояние от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ - 200м.
4) Размещение скотомогильников и биотермических камер запрещается на особо охраняемых территориях, в том числе водо-

охранных зонах, зонах охраны источников водоснабжения и пр. 
Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспекто-
ром Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

5) Рекультивация и использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключи-
тельных случаях, с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Курганской области, если прошло с мо-
мента последнего захоронения: в биотермическую яму не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.
6) Объект складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов проектируется в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.1.7.1322-03. Объекты располагаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением  
санитарно-защитных зон с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

7) Размещение объектов складирования и захоронения твёрдых бытовых и промышленных отходов не допускается на терри-
тории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников, в зонах массового загородного отдыха населения и на территории 
лечебно-оздоровительных учреждений, в рекреационных зонах, в местах выклинивания водоносных горизонтов, на заболачивае-
мых и подтопляемых территориях, в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

8) Объект захоронения отходов должен располагаться на территориях: с уровнем залегания подземных вод на глубине более   20 
м; с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйствен-
ного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

9) Размер участка объекта захоронения отходов определяется заполняемостью, видом и классом опасности отходов, технологи-
ей переработки или захоронения, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет.

10) Использование территории объекта захоронения отходов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов» утв. Министерством строительства Российской 
Федерации 2 ноября 1996г. и «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 
СанПиН 2.1.7.1038—01.

Статья 74. Земли запаса (ЗЗ)
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность.
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 49
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Запас (код 12.3) Отсутствие хозяйственной деятельности Градостроительные регламенты не 
устанавливаются

Предоставление 
коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

- предельные размеры земельных участков – 
не подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) 
– не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – не подлежит установлению

2. Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются.
3. Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются.

Статья 75. Зоны с особыми условиями использования территорий
(Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны Светлополянского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Видами градостроительных ограничений на территории Светлополянского сельсовета являются зоны с особыми условиями 
использования территорий:

Таблица 50
№ 

п/п
Условное 

обозначение Наименование

1 ВЗ Водоохранная зона
2 ПЗП Прибрежная защитная полоса
3 ОЗ ЛО Охранная зона линейных объектов
4 СЗЗ Санитарно-защитные зоны
5 ЗСО ВЗ Зона санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения

7 ЗД ОП Зона действия опасных процессов (подтопление, нарушенные территории, неблагоприят-
ные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы –эрозия и т.п.)

Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон, а накладываться 
на территориальные зоны различных видов.

Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные, относительно градостроительных регламентов настоящих 
Правил требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах соответствующих 
зон, обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон, виды разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с учётом 
действий градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

Статья 76. Земли, для которых не устанавливаются градостроительные регламенты
В соответствии со ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-

ются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансам-
блей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2. в границах территорий общего пользования;
3. предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4. предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГлаваXVII. Содержание ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий. 

Условия использования территорий объектов культурного наследия
В настоящей главе указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в грани-

цах зон с особыми условиями использования территорий, установленные законодательством Российской Федерации со ссылками 
на соответствующие нормативные правовые акты.

В случае изменения нормативных правовых актов, установивших ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в части содержания установленных ограничений, подлежат применению ограничения, установлен-
ные федеральным законом и (или) принятым в соответствии с федеральным законом нормативным правовым актом, а Правила 
подлежат незамедлительному приведению в соответствие с законодательством, установившим ограничения.

Статья 77. Градостроительные регламенты использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос
77.1. Правовое регулирование

- Водный кодекс РФ (ст. 65);
- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохран-

ных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 N 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозна-

чения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- Лесной кодекс РФ (ст. 104);
- Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, 
а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

1. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохрани-
лищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  Водоохранная зона является неотъемлемой 
частью водного объекта, связана с ним территориально и функционально, составляет с ним единое целое как природный ком-
плекс, обеспечивая сохранность водного объекта путём использования ВЗ в особом режиме.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

77.2. Правовой режим водоохранных зон и прибрежной защитной полосы.
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, ис-

пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общерас-

пространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-

ных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями зако-
нодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водо-
непроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются в соответ-

ствии с лесным законодательством.
В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- создание и эксплуатация лесных плантаций;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и 

объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а так-
же лесов, расположенных на особо защитных участках лесов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 
посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 N 17.

Установление границ. Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, в 
том числе картографические материалы, в месячный срок представляются в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения 
их в государственный водный реестр в соответствии с Положением о ведении государственного водного реестра, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 28.04.2007 N 253.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на землях которых находятся водоох-
ранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный доступ представите-
лей органов государственной власти в целях осуществления размещения на соответствующих земельных участках специ-
альных информационных знаков и поддержания их в надлежащем состоянии.

Виды использования, требующие специального согласования: проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод объектов в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.  Прибрежная защитная полоса (ПЗП) - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения зем-
лепользования, застройки и природопользования.

Водный Кодекс РФ предусматривает, что береговая линия вдоль реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера, пруда, водо-
хранилища является объектом общего пользования и полосой земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользо-
вания. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования. 
Осуществлять строительство на береговой линии не разрешается.

Собственники земельных участков вдоль береговой линии могут оградить свой участок на расстоянии не менее 20 метров от водоема.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 35 м 

для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 или более градусов. Прибрежные защитные 
полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой растительностью или залужены.

Виды запрещенного использования недвижимости дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранной зоны:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к указанным ограничениям запрещаются:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение 

участков под индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреа-

ции, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользова-
ние, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных 
мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Установление водоохранных зон не влечет изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользо-
вателей или запрета на совершение сделок с земельными участками за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 78. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений включает водозаборные сооружения, 

водохранилища, водоподводящие каналы, а также полосу прокладки водоводов.
2. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния», все водозаборные объекты (в том числе артезианские скважины) имеют зоны санитарной охраны (ЗСО), согласованные с 
соответствующими органами надзора. Поясами охраны от загрязнения обеспечиваются как наземные, так и подземные источни-
ки водоснабжения.

Зона санитарной охраны водозаборов имеет три пояса:
    • І пояс – пояс строгого режима;
    • II пояс – охрана от бактериальных загрязнений;
    • III пояс – охрана от химических загрязнений.
І пояс - зоны санитарной охраны источников водоснабжения, пояс строгого режима для подземного водного источника, 

представляет собой полосу шириной в 30 м вокруг станции І подъема единичного водозабора. Пояс строгого режима призван 
обеспечить надежную защиту водозахватных устройств от умышленного или случайного загрязнения. На данной территории 
строго запрещено проживание людей, а также строительство и размещение любых сооружений и зданий, не имеющих непосред-
ственного отношения к эксплуатации водозабора. На территории І пояса ЗСО строго запрещено присутствие посторонних лиц, 
содержание домашних животных и сельскохозяйственного скота, использование ядохимикатов и органических удобрений для 
посевов и насаждений. Территория І пояса ЗСО находится под охраной. Данный земельный участок отчуждается, внутри зоны 
строгого режима обычно создается искусственное покрытие – асфальтовое или гравийно-галечное. Для предупреждения за-
грязнения территории пояса строгого режима, расположенные в непосредственной близости к его границам земельные участки 
нуждаются в определенном благоустройстве. Особенно данные меры касаются территорий с расположенными на них жилыми и 
производственными объектами.

II пояс – пояс ограничений. Предназначение второго пояса зоны санитарной охраны заключается в защите подземного источ-
ника водоснабжения от микробного загрязнения. Размеры пояса ограничений определяются по гидродинамическим и мигра-
ционным показателям. Границы второго пояса ЗСО рассчитываются исходя из срока выживания различных болезнетворных 
микробов в подземных водах. В пределах II пояса запрещено ведение всех видов строительств, ведущих к разрушению перекры-
вающих водоносный горизонт горных пород и пластов. Кроме того, строго запрещается загрязнять территорию II пояса ЗСО не-
чистотами, применять ядохимикаты и удобрения. Во втором поясе также запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, 
хранилищ, складов ГСМ, полигонов ТБО, животноводческих и птицеводческих хозяйств, выпас скота, распашка земли и т.п.

III пояс зоны санитарной охраны скважины предназначен для защиты подземного водного источника от химического загряз-
нения. Для расчета границ III пояса ЗСО необходимо определить скорость миграции химических загрязняющих веществ. Расчет-
ный срок эксплуатации составляет не менее 25 лет. Существует ряд ограничений по использованию территории III пояса зоны 
санитарной охраны. Здесь строго запрещено размещение любых объектов, способных стать причиной химического загрязнения. 
К таким объектам относятся шламонакопители, склады минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ и т.п.

Расчет размеров II и III поясов зон санитарной охраны артезианской скважины базируется на определении промежутка вре-
мени, за которое бактериальное или химическое загрязнение, достигнет водозабора. Границы поясов располагаются исходя из 
обеспечения максимальной защиты водного источника от возможных загрязнений.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, клад-

бищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.
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Статья 79. Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
  1. Правовое регулирование:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 12);
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 «Об утверждении Санитарных правил СП 
2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ».

2. Санитарно-защитная зона (специальная территория с особым режимом использования) (далее - СЗЗ) устанавливается в 
целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека.

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физи-
ческого) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функци-
ональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-
ния при эксплуатации объекта в штатном режиме.

3. Режим территории санитарно-защитной зоны
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-ре-

креационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты 
по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повли-
ять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помеще-
ния для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-
жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при 
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к са-
нитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании 
размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и исполь-
зоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
санитарно-защитной зоны.

4. Параметры использования территории санитарно-защитных зон
В соответствии с пунктами 5.1-5.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитар-

но-защитной зоне не допускается размещать:
-жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
-ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
-территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
-спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения;
-лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
-другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.
-объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полу-

продуктов для фармацевтических предприятий;
-объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
-комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается размещать:
-нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
-помещения для пребывания работающих вахтовым методом (не более двух недель);
-здания управления, здания административного назначения;
-конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории;
- объекты торговли и общественного питания;
-гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
-автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
-пожарные депо;
-местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
-артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.
Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 50 про-

центов площади санитарно-защитной зоны). Размещение кладбища размером территории более 40 гектаров не допускается. Не 
допускается размещать в санитарно-защитной зоне кладбища: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафт-
но-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ 
и индивидуальной жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарный разрыв или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

Статья 80. Градостроительные регламенты охранной зоны линейных объектов (ОЗ ЛО)
К линейным объектам 1 типа (требующим предоставления земельного участка) относятся:
- автомобильные дороги; 
- железные дороги; 
- подземные и надземные линии электропередач напряжением 10 кВ и более; 
- подземные и надземные газопроводы среднего и высокого давления (с давлением выше 1,2 мПа);
- надземные тепловые магистрали высоких параметров с температурой среды свыше 150оС;
- надземные пульпопроводы; 
- надземные (обвалованные) водоводы;
- каналы, акведуки. 
К линейным объектам 2 типа (не требующим оформления земельного участка для их размещения) относятся:
- подземные и надземные объекты (сети инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений);
- другие объекты (не названные выше).
Некоторые виды линейных объектов могут совмещаться на одном земельном участке. Возможно формирование единого кори-

дора однородных инженерно-транспортных коммуникаций или коммуникаций различных видов (с использованием различных 
способов их прокладки), в том числе для условий прокладки коммуникаций в пределах населенного пункта (вдоль улиц).

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой территорию в виде коридора с фиксированной на-
чальной и конечной точками, внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно установленными требо-
ваниями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки объекта (с учётом необходимой полосы отвода и охранной зоны для 
каждого варианта) на последующих стадиях градостроительных обоснований и в процессе оформления акта выбора земельного 
участка под линейный объект (для чего может потребоваться выбор из нескольких возможных зарезервированных участков, 
определенных в результате проекта межевания).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для магистральных нефте- и продуктопроводов с диаметром труб 600 - 1000 мм устанавли-
ваются минимальные отступы до границ городов и поселков равные 150 м от осей крайних труб.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особым условиям использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропере-
дачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: для ЛЭП с классом напряжения 
- 10 кВ на расстоянии 10 м; для ЛЭП с классом напряжения 110 кВ на расстоянии 20 м.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противо-
положной стороны.

80.1. Правовой режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-

сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-техни-
ческих документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 

коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 

придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в 
том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышена-
званных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и сто-
янки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
80.2. Магистральные трубопроводы

Правовое регулирование охранных зон магистральных трубопроводов:
- распоряжение Правительства РФ от 13.08.2013 N 1416-р «Об утверждении схемы территориального планирования Россий-

ской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;
- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 

22.04.1992 N 9.
Охранные зоны магистральных нефтепроводов, магистральных нефтепродуктопроводов, магистральных конденсатопрово-

дов и магистральных газопроводов проектируются в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов.
В силу требований ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 90 Земель-

ного кодекса РФ границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и пра-
вил, Правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.

В свою очередь, Правила охраны магистральных трубопроводов утверждены Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9.

Разделы 4 и 5 Правил охраны магистральных трубопроводов устанавливают правовой режим охранных зон и требования к 
организации и производству работ в охранных зонах.

Размеры и границы охранных зон магистральных трубопроводов.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 
газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Земляные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных тру-
бопроводов.

Правовой режим охранных зон магистральных трубопроводов.
В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нор-

мальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 

от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и земле-

черпальные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно-

вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 

грунта;
- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связан-

ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других 

средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 

электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землеполь-
зователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в уста-
новленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

Организация и производство работ в охранных зонах.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных трубопроводов, кроме ремонтно-восстанови-

тельных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на производство работ в охран-
ной зоне магистрального трубопровода.

Указанное разрешение может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие трубопроводы.

Особенности организации и выполнения отдельных видов работ в охранных зонах определены в разделе 5 Правил охраны 
магистральных трубопроводов. 

80.3. Охранная зона газораспределительной сети 
Правовое регулирование:
- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ст. ст. 2, 28);
- Земельный кодекс РФ (ст. 90),
- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878.
Охранная зона объектов системы газоснабжения - территория с особыми условиями использования, которая устанавливает-

ся в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснаб-
жения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения (ст. 
2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 
878, охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 
газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 
исключения возможности ее повреждения.

Объекты охранной зоны - газораспределительные сети.
В состав газораспределительной сети входят:
- наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопрово-

ды-вводы с установленной на них запорной арматурой;
- внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;
- переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные 

дороги;
- отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промыш-

ленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах и блоках;
- устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределитель-

ных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.
Размеры охранных зон газораспределительных сетей.
Для газораспределительных сетей на территории Светлополянского сельсовета установлены охранные зоны вдоль трасс под-

земных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров - с противоположной стороны;

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газо-
проводов и от осей крайних ниток газопровода - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и 
других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным органом исполнитель-
ной власти в области градостроительства и строительства.
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80.4. Охранные зоны железных дорог
Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранно-
сти, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной 
почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям (ст. 2 Федерального закона 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.10.2006 N 611.

Правовой режим охранной зоны железнодорожных путей.
В границах охранных зон железнодорожных путей в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой рас-

тительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной 
деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, по-
вышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслу-
живанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.

Статья 81. Градостроительные регламенты использования зоны санитарно-защитного озеленения (СЗО)
К территориям санитарно-защитного озеленения в соответствии с ГОСТ 28329-89 относятся участки санитарно-защитных, 

водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, 
ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в единое целое, составляет систему санитарно-защитного 
озеленения.

Параметры зоны СЗО санитарно-защитного озеленения:
    • Защитные зеленые насаждения общей площадью не менее 60% площади СЗЗ для объектов IV, V классов опасности, не менее 

50% площади СЗЗ – для объектов II, III классов опасности, не менее 40% площади СЗЗ – для объектов I класса опасности;
    • В санитарно-защитных зонах – посадки деревьев и кустарников между предприятием и жилой застройкой, уменьшающие 

неблагоприятное влияние данного производства на прилегающие жилые районы населенного пункта или производств, требую-
щих особо чистой среды от окружающей застройки;

    • В водоохранных зонах – посадки деревьев и кустарников по берегам озер, прудов, водохранилищ и рек, для защиты водое-
мов от загрязнения, укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений и уменьшения испарения воды;

Таблица 51 

№ 
п.

Кодовое 
обозна-

чение 
терри-
тори-

альных 
зон

Градостроительные регламенты территориальных зон
Предельные параметры земельных участков

Минималь-
ная площадь 

земельных 
участков, 

(га)

Максималь-
ная площадь 

земельных 
участков, 

(га)

Минималь-
ная ширина 
земельных 
участков, 

(м)

Максималь-
ная ширина 
земельных 

участков, (м)

Минималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Максималь-
ная длина 
земельных 

участков, (м)

Норма 
дели-

мости, 
(м)

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений,  (м)

Минимальное 
количество 

этажей зданий, 
строений, соору-

жений, (ед.)

Максимальное 
количество 

этажей зданий, 
строений, соо-
ружений, (ед.)

Максимальная 
высота зданий, 
строений, соо-
ружений (м.)

Минимальный 
процент застрой-

ки в границах 
земельного участ-

ка*, (процент)

Максимальный 
процент застрой-

ки в границах 
земельного участ-

ка*, (процент)
    1 Ж-1 0,06 0,15 12 70 12 200 0,04 3 1 3 15 20 30
    2 Ж-2 0,03 1,5 12 200 12 200 0,03 3 1 3 18 10 30
    3 ОД-1 0,1 2,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 60
    4 ОД-2 0,1 2,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 60
    5 ОД-3 0,1 2,0 12 200 12 200 0,1 3 1 3 16 25 60
    6 Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
    7 Р-2 0,01 2,0 5 500 5 500 0,01 3 НПУ НПУ 3 НПУ НПУ
    8 Р-3 0,1 6,0 12 500 12 500 0,1 3 1 2 16 НПУ 20
    9 П-1 0,3 10,0 12 700 12 700 0,3 3 1 2 30 20 60

    10 П-2 0,3 5,0 12 200 12 200 0,3 3 1 2 30 20 60
    11 П-3 0,02 2,0 12 200 12 200 0,02 3 1 2 20 20 60
    12 ИТ 0,001 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 0,001 3 1 1 5 НПУ 50
    13 Т-1 0,1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 0,1 3 1 2 16 НПУ 50
    14 Т-2 0,001 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 0,001 3 1 1 5 НПУ 50
    15 СХ-1 0,1 НПУ 5 НПУ 5 НПУ 0,1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
    16 СХ-2 0,1 НПУ 5 300 5 НПУ 0,1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ
    17 СХ-3 5,0 50,0 12 1000 12 1000 5,0 3 1 1 15 5 60
    18 СХ-4 1,0 10,0 12 500 12 500 1,0 3 1 1 6 5 60
    19 СХ-5 0,5 10,0 12 500 12 500 0,5 3 1 1 6 5 60
    20 СХ-6 0,04 0,12 12 70 12 200 0,04 3 1 3 15 НПУ 30
    21 СН-1 0,06 40,0 12 300 12 300 0,06 3 1 1 5 НПУ 10
    22 СН-2 0,06 20,0 12 300 12 300 0,06 3 1 1 10 НПУ 10
    23 ЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ

* без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов;
НПУ - не подлежит установлению.
-предельные параметры указанные в табл. 57 для зон : ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОД-5, ОД-6 (общественного 

пользования) для иных объектов  не предусмотренных табл. 27 настоящих регламентов
Статья 84. Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства 

и территорий с назначенными видами разрешённого использования
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков с указанием территориальной зоны, для 

конкретных объектов.
Данные параметры соответствуют требованиям СП 42.13330.2011, СП 30-102-99,  СНиП 31-06-2009,СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 21-02-99*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.4.1204-03,СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 
2.4.4.1251-03, СанПиН 42-125-4437-87, СанПиН 2.1.3.2630-10, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Курганской области. Размеры земельных участков, не нормируемые строительными и санитарными нормами и прави-
лами установлены по наиболее часто встречающимся случаям (***).

Таблица 52
Учреждения, предприятия, 

сооружения, единица измерения   
Размеры 

земельных участков
Территориаль-

ные зоны Примечания

Объекты социальной, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры
Организации, учреждения, управления. Кредитно-финансовые учреждения.

Административно-хозяйственные, 
деловые и общественные учреждения 

и организации 
0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011

СП 30-102-99

Отделения связи, объект 0,1 – 0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011
СП 30-102-99

Отделения и филиалы банков (встроен-
но-пристроенные и отдельно стоящие) 0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011

СП 30-102-99

Отделения, участковые пункты поли-
ции (отдельно стоящие) 0,05 – 0,15 га П-2

СП 42.13330.2011
СП 30-102-99 

СП 12-95,региональ-
ные нормативы Кур-

ганской области.
Учреждения народного образования

Детские дошкольные учреждения, 
место 

Не менее 150 м2 при норме:
10 мест – 35м2х10 = 350м2
25 мест – 35м2х25 = 900м2

50 мест – 35м2х50 = 1800 м2
ОД-3 СП 42.13330.2011

СанПиН 2.4.1.2660-10

Общеобразовательные школы, уча-
щиеся 

50 мест – 50м2х50 = 2500 м2
200 мест – 50м2х200 = 10000м2
500 мест – 60м2х500 = 30000м2

ОД-3 СП 42.13330.2011
СанПиН 2.4.2.2821-10

Внешкольные учреждения дополни-
тельного образования 500 - 1000м2 ОД-3 СП 42.13330.2011

Учреждения среднего специального и 
профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-произ-
водственных корпусов и мастерских

до 300 мест -1,4-2 га ОД-3 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения среднего специального и 
профессионального образования с учеб-
но-лабораторными и учебно-производ-
ственными корпусами и мастерскими

до 300 мест -2 га ОД-3 СанПиН 2.4.3.1186-03

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,
спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Поликлиники, амбулатории, Минимум 0,5га ОД-1
СП 42.13330.2011

СанПиН 2.1.3.2630-10
региональные нормати-
вы Курганской области.

Пункты скорой медицинской помощи, 0.05 - 0,1 га ОД-1 СП 42.13330.2011
Фельдшерские или фельдшерско-акушер-
ские пункты, общая врачебная практика 0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011

Аптеки (отдельно стоящие) (код Клас-
сификатора 4.4 применительно) 0,2 – 0,4 га Ж-1, Ж-2, ОД-1, 

ОД-2
СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области.

Аптечные киоски 0,08 га Ж-1, Ж-2, ОД-1, 
ОД-2

региональные нормати-
вы Курганской области.

Молочные кухни, (отдельно стоящие) 0,15 га ОД-1 СП 42.13330.2011

    • В защитно-мелиоративных зонах от неблагоприятных природных явлений – посадки деревьев и кустарников для защиты 
населенных пунктов или его отдельных районов от вредного воздействия ветров, снежных и песчаных заносов, для укрепления 
берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений, прекращения оврагообразования и осушения избыточно увлажненных тер-
риторий;

    • В противопожарных зонах - посадки деревьев и кустарников вокруг складов горючего и других, опасных в пожарном отно-
шении объектов, служащие препятствием для распространения огня при пожаре;

    • В насаждениях на кладбищах – посадки деревьев и кустарников для декоративного оформления и благоустройства террито-
рии, снижения неблагоприятного влияния производства и транспорта на прилегающие районы населенного пункта;

    • В насаждениях вдоль автомобильных и железных дорог – посадки деревьев и кустарников для защиты полотна дороги от 
снежных и песчаных заносов, а также для формирования ландшафта прилегающих к дорогам территорий.

Глава XVIII. Градостроительные регламенты территориальных зон
Статья 82. Градостроительные регламенты территориальных зон Светлополянского сельсовета 

в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны  Светлополянского сельсовета, 
установлены в следующем составе:

1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, длина и ширина;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное (минимальное и максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, и  минимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть за-
строена, ко всей площади земельного участка.

Статья 83. Градостроительные регламенты территориальных зон Светлополянского сельсовета 
в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны Светлополянского сельсовета, устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 51 настоящих Правил.

Туристские базы, 65-80 м на 1 место; 0,1 – 1,0 га Р-3 СП 42.13330.2011
Центры обслуживания туристов 0,05-0,1 ОД-1, Р-3 СП 42.13330.2011

Кемпинги 135-150 м на 1 место; 0,1 – 0,5 Р-1, Р-3 СП 42.13330.2011
Гостиницы 55 м на 1 место; 0,1 – 0,3 га ОД-2, Р-3 СП 42.13330.2011

Специальные учреждения социальной защиты:
Центры социального обслуживания населения 0,05 – 0,1 га ОД-1 ***
Физкультурно-спортивные сооружения 
Стадионы (поля и площадки для спортивных игр) 0,7 - 0,9 га Р-3 СП 42.13330.2011

Универсальные спортивные залы 
общего пользования, 0,25 – 0,5 га Р-3 СП 31-112-2004

Тренажёрные залы 0,1 – 0,5 га Ж-2 СП 42.13330.2011
СП 31-112-2004

Катки 0,02 – 0,2 га Р-3 ***
Хоккейные площадки 0,1 – 0,2 га Р-3 ***

Теннисные корты 0,1 – 0,2 га Р-3 ***
Детские и юношеские спортивные школы 0,2 – 0,5 га ОД-3 ***

Солярии 0,03 ОД-2 ***
Лыжные базы 0,05 – 0,1 Р-3 ***

Учреждения культуры и искусства

Клубы и учреждения клубного типа; 
кинотеатры 0,2 – 0,5 га ОД-1

СП 42.13330.2011,
региональные нормати-
вы Курганской области.

Библиотеки (отдельно стоящие), архи-
вы, информационные центры 0,05 – 0,1 ОД-1 ***

Конфессиональные (культовые) 
объекты

0,02 – 0,3 га при норме до 7 м 
площади участка на единицу 

вместимости храма;
ОД-2

СП 31-103-99, регио-
нальные нормативы 
Курганской области

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины, м2 торговой площади 

до 50 м2
св 50 до 100 м2

св 100 

0,03 – 0,04 га
0,05 – 0,1 га
0,1 – 0,3 га

Ж-1, Ж-2, ОД-1, 
ОД-2, П-1, П-2

СП 42.13330.2011,
СП 30-102-99, регио-
нальные нормативы 
Курганской области

Открытые рынки 

От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой 
площади рыночного комплекса 
в зависимости от вместимости:
14 м2 - при торговой площади 

до 600 м2, 7 м2 - св. 3000 м2, 
но не более ,025 га

ОД-2, П-2
СП 42.13330.2011, 

региональные
нормативы Курган-

ской области

Временные торговые объекты:
торговые павильоны

торговые киоски
0,02 – 0,1 га Все территори-

альные зоны ***

Мини-рынки 0,02 ОД-2, П-3 ***
Предприятия общественного питания, 

столовые,кафе, закусочные, бары
до 50  пос.мест    св. 50 до 150                           

0,2-0,15  га
0,2-0,25 га

ОД-1, ОД-2, П-1, 
П-2, П-3

СП 42.13330.2011, ре-
гиональные нормати-

вы Курганской области
Приёмные пункты  предприятий бытового 

обслуживания и предприятия бытового 
обслуживания (парикмахерские и т.д.) 
(отдельно стоящие) на 1 – 3 раб места

0,03 – 0,05 га ОД-1, ОД-2 ***

Общественные бани 0,2-0,4 га ОД-1, ОД-2 СП 42.13330.2011
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства и обслуживающие компании 0,07 – 0,5 га П-3 ***

Пункт приема вторичного сырья, объект 0,01 га на объект П-2, П-3 ***
Объекты ритуального назначения

Бюро похоронного обслуживания 0,1 – 0,25 ОД-2 ***

Кладбище традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. чел. Но не 
менее 0,5 га СН-1 ***

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств
Гаражи для хранения индивидуальных 

легковых автомобилей:

Боксового типа 30 м2 на один бокс, но не более 
0,075 га (25 боксов) на один блок

Ж-2, ОД-1, ОД-
2, П-1, П-2, П-3 СП 42.13330.2011
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Индивидуальные на придомовом 
участке на 1-2 легковых автомобиля 30м2 – 60м2 Ж-1, Ж-2 СП 42.13330.2011

Автостоянки для временного хранения инди-
видуальных легковых автомобилей открытые

25м2 на одно место, но не более 
0,13 га (50 мест) на одну стоянку Все зоны СП 42.13330.2011

Гаражи грузовых автомобилей 0,5 – 2 га П-1, П-2, П-3 СП 42.13330.2011
Автостоянки для временного хранения 

грузовых автомобилей 0,2 – 0,5 га П-1, П-2, П-3 СП 42.13330.2011

Автозаправочные станции 0,1 – 0,2 га ОД-3, П-2 СП 42.13330.2011
Авторемонтные и автосервисные 

предприятия 0,1 – 0,5 га ОД-3, П-2, П-3 Не более 5 постов

Автомойки 0,05 – 0,1 га ОД-3, П-2, П-3 Не блее 2х постов
Прочие объекты и виды использования

Пожарные депо 0,3 – 1,0 га П-3
Технический регла-
мент по пожарной 

безопасности
Ветлечебницы без содержания животных 0,1 – 0,3 га ОД-2, СХ-3 ***
Ветлечебницы с содержанием животных 0,3 – 0,5 га СХ-3 ***

Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты

Строительная промышленность

Нормативный  размер  участка   
промышленного   предприятия  
принимается равным отноше-
нию площади  его застройки  
к показателю  нормативной 

плотности застройки площа-
док промышленных предпри-
ятий в соответствии со СНиП, 

но не менее 0,5 га; более 2 га

П-1, П-2
СП 42.13330.2011, 

региональные нор-
мативы Курганской 

области.

Обработка древесины --//-- П-1, П-2
СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области.

Обработка пищевых продуктов и вку-
совых веществ --//-- П-1, П-2, П-3

СП 42.13330.2011, реги-
ональные нормативы 
Курганской области.

Текстильные производства и производ-
ства легкой промышленности --//-- П-2, П-3

СП 42.13330.2011, ре-
гиональные нормати-

вы Курганской области
Объекты складского назначения

Оптовые базы и склады
размер  участка   складского 

объекта  принимается по инве-
стиционному предложению, но 

не менее 0,5 га, не более 2 га
П-2, П-3

региональные нор-
мативы Курганской 

области

Здания управления и другие здания, сооружения
Здания управления предприятий 0,1 – 0,3 га П-1, П-2, П-3 ***

Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры
Котельные и энергоблоки 0,7 - 1,0 га Все зоны СП 42.13330.2011

Скважины ХПВ 0,25 – 0,3 Все зоны ***
Станции водоподготовки 1 – 1,2 га ИТ СП 42.13330.2011

Водонапорные башни 0,05 – 1,0 га ИТ ***
Трансформаторные подстанции 0,03 – 0,05 га Все зоны ***

Теплопункты 0,03 – 0,05 га ОД-1, ОД-2 ***
Газораспределительные пункты 0,1 – 0,2 га Т-2 ***
Газораспределительные станции 0,5 – 1,0 га ИТ ***

Очистные сооружения очистки ХБ стоков 0,2 – 0,5 га СН-2 СП 42.13330.2011
Локальные очистные сооружения 

очистки ливневых стоков 0,1 – 0,2 га ИТ ***

Природно-рекреационные территории и объекты

Парки 1,0 – 2,0 га Р-2
региональные нор-
мативы Курганской 

области.

Скверы, сады, бульвары 0,05 – 0,5 Все зоны
СП 42.13330.2011, ре-
гиональные нормати-

вы Курганской области
Городские леса лесопарки -------- Р-2 ***

Озеленение специального назначения В соответствии с требования-
ми СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Р-2 ***

Оборудованные места для пикников 0,01 – 0,02 га Р-2 ***
Детские площадки, площадки для 

отдыха 0,01 – 0,05 га Ж-1, Ж-2, ОД-3,
Р-1, Р-2, Р-3 ***

Некапитальные вспомогательные стро-
ения и инфраструктура для отдыха 0,01 – 0,03 Р-1, Р-2, Р-3 ***

Пункты проката спортивно-рекреаци-
онного инвентаря 0,02 – 0,05 Р-3 ***

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации 
земельных участков и объектов капитального строительства

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (транспорт, связь и т.д.)
Улицы, дороги, иные пешеходно-транс-
портные коммуникации вне террито-

рий общего пользования

размер  участка   принима-
ется по инвестиционному 

предложению
Все зоны ***

Автоматические телефонные станции 0,1- 0,3 га П-1, П-2, П-3
региональные

нормативы Курган-
ской области

Антенны сотовой радиорелейной и 
спутниковой связи 0,1 – 0,3 га П-1, П-2, П-3 региональные нормати-

вы Курганской области
Объекты пожарной охраны  (резервуа-

ры, пожарные водоемы) 0,1 – 0,3 га Все зоны ***

Объекты благоустройства:

Площадки для выгула собак 0,01 – 0,02 га Ж-1, Ж-2
региональные нор-
мативы Курганской 

области.
Элементы благоустройства, малые 

архитектурные формы --------------- Все зоны

Общественные туалеты 0,01 га ОД-1, ОД-2, Р-2,    
Р-3, П-1, П-2, П-3 ***

Объекты санитарной очистки территории:
Площадки для мусорных контейнеров 0,003 - 0,005 га Все зоны ***

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы № 206 от 30 августа 2006 г.

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту нового Устава муниципального образования Кетовского района, 

проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав и порядка участия граждан в их обсуждении
 1. Настоящий порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уста-

вом муниципального образования Кетовского района и определяет порядок учета предложений по проекту нового Уста-
ва муниципального образования Кетовского района, проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
и порядок участия граждан в их обсуждении.

 2. В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования Кетовского района на 
публичные слушания в обязательном порядке в том числе, выносится проект Устава муниципального образования Ке-
товского района или акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее – проекты решений, выносимые на 
публичные слушания, обсуждаемые вопросы).

 3. Подготовка к проведению публичных слушаний осуществляется рабочей группой, формируемой в соответствии с 
положением о проведении публичных слушаний на территории муниципального образования Кетовский район.

 4. Рабочая группа организует прием предложений и рекомендаций граждан по итогам решений, выносимых на пу-
бличные слушания, проводит анализ представленных материалов.

 5. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются рабочей группой в письменной форме в 
течение 20 дней со дня опубликования проектов решений, выносимых на публичные слушания.

 Предложения и рекомендации могут быть представлены лично, направлены почтой либо посредством факсимильной 
связи по адресу, указанному в соответствующем решении о назначении публичных слушаний. 

 Предложения и рекомендации подлежат обязательной регистрации секретарем рабочей группы в журнале учета пред-
ложений и рекомендаций по вопросам, выносимым на публичные слушания.

 6. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения и рекомендации, имеют право на выступление для аргу-
ментации своих предложений и рекомендаций.

 7. После каждого выступления по осуждаемому вопросу любой из участников публичных слушаний имеет право за-
дать вопросы докладчику (содокладчику).

 Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
 8. Любой из жителей Кетовского района, участвующих в публичных слушаниях, вправе просить у председательствую-

щего предоставить ему время для выступления по обсуждаемым вопросам.

 Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
 9. Продолжительность публичных слушаний определяются характером обсуждаемых вопросов.
 10. Секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний.
 В протоколе в обязательном порядке должны быть отраженны позиции и мнения участников слушаний по обсуждае-

мому на слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе слушаний.
Глава Кетовского района       С. А. Кокорин

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от « » 2020 г. № _____
     с. Кетово

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кетовский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Кетовский район» в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Курганской области от 30.06.2020 № 74 «О внесении изменений в статью 5 Закона Курганской области "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Курганской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район» 
Кетовская районная Дума решила:

 1. Внести в Устав муниципального образования «Кетовский район» (далее Устав) следующие изменения и дополнения:
 1) Часть 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. В случае отсутствия Главы Кетовского района по какой - либо причине (командировка, болезнь, отпуск и т.д.), его полномо-

чия, определенные настоящим Уставом, возлагаются на первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ. В 
случае отсутствия первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ полномочия Главы Кетовского района, 
определенные настоящим Уставом, возлагаются на заместителя Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — началь-
ника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. В случае отсутствия заместителя Главы Кетовского района по экономике и 
инвестициям — начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций полномочия Главы Кетовского района, определен-
ные настоящим Уставом, возлагаются на заместителя Главы Кетовского района по социальной политике.»;

2) Часть 2 статьи 27 Устава дополнить дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутатам для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должно-

сти) на период, продолжительность которого устанавливается в соответствии с законом Курганской области и составляет четыре 
рабочих дня в месяц.»;

3) Часть 3 статьи 27 Устава дополнить дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Курганской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Кетов-

ской районной Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Кетов-
скую районную Думу данного заявления.»;

 4) Часть 1 ст. 37 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Кетовского района (далее по тексту устава - Администрация района) - исполнительно-распорядительный 

орган Кетовского района, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Кетовского района в соответствии 
федеральными законами и законами Курганской области.

Администрация района действует на основании Положения об Администрации Кетовского района, утвержденного Кетовской 
районной Думой.».

2. Проект настоящего решения направить для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.

3. После получения положительного заключения по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы проект насто-
ящего решения подлежит официальному опубликованию в установленном порядке одновременно с решением Кетовской рай-
онной Думы о проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав и установлении порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта и участия граждан в его обсуждении.

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       Л.Н. Воинков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «09» октября 2020 г. №01 
               с. Кетово

Об избрании Председателя Кетовской районной Думы
Руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Кетовский район» Курганской области Кетовская районная Дума
РЕШИЛА:
Избрать Председателем Кетовской районной Думы VI созыва Воинкова Леонида Николаевича.
Глава Кетовского района        С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. №02 
   с. Кетово

Об избрании заместителя председателя Кетовской районной Думы
Руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Кетовский район» Курганской области Кетовская районная Дума
РЕШИЛА:
Избрать заместителем председателя Кетовской районной Думы VI созыва Луканина Евгения Анатольевича, депутата рай-

онной Думы по избирательному округу №15.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. №03 
                с. Кетово

Об образовании депутатских комиссий
Руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Кетовский район» Курганской области, Кетовская районная Дума
РЕШИЛА:
 Образовать следующие депутатские комиссии:
 1. Мандатная и по депутатской этике;
 2. По бюджету, финансам и налогам;
 3. По социальной политике;
 4. По промышленности, сельскому хозяйству, строительству, ЖКХ и малому бизнесу.
Глава Кетовского района        С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от   «09»  октября   2020 г. №04 
                с. Кетово

Об утверждении состава депутатских комиссий
Кетовская   районная Дума
   РЕШИЛА:
Утвердить  следующий состав  депутатских комиссий:
По бюджету, финансам и налогам
    1. Воинков Леонид Николаевич;
    2. Мальцев Виктор Леонидович;
    3. Луканин Евгений Анатольевич;
    4. Вяткин Денис Николаевич;
    5. Кисленко Сергей Петрович.
По социальной политике
    1. Хмелёв Герман Геннадьевич;
    2. Зырянова Ирина Леонидовна;
    3. Широченко Сергей Геннадьевич;
    4. Степанова Юлия Валерьевна;
    5. Зубарева Елена Александровна.
Мандатная и по депутатской этике
    1. Житина Валентина Николаевна;
    2. Коваль Николай Анатольевич;
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    3. Колчина Елена Борисовна;
    4. Французова Светлана Викторовна;
    5. Степанова Юлия Валерьевна.
По промышленности, сельскому хозяйству, строительству, ЖКХ и малому бизнесу
    1. Мальцев Виктор Леонидович;
    2. Воинков Леонид Николаевич;
    3. Луканин Евгений Анатольевич;
    4. Кисленко Сергей Петрович;
    5. Ерзикова Людмила Александровна
    6. Вяткин Денис Николаевич.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  «09»  октября  2020 г.  №10
                    с. Кетово

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кетовский район» на 2020 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Кетовской районной Думы от 1 
февраля 2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Кетовский район», от 2 сентября 2020года №498 «Об утверждении Положения о порядке 
планирования принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА: 
 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Кетовский район» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
6.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управ-

лению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков 

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы «О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 
2020 год» «09»  октября  2020 г. №10

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район» на 2020 год

1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кетовский район» в 2020 году.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетовский 
район» на 2020 год (далее – Программа) разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности управление муниципальной собственно-
стью и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением действующего законодательства.

Программа направлена на решение следующих задач:
- формирование доходов районного бюджета Кетовского района;
- стимулирование развития экономики Кетовского района;
- привлечение инвестиций в экономику Кетовского района.
В результате реализации программы приватизации в доход бюджета Кетовского района предполагается поступление 

денежных средств в сумме 546800,00 (пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей. Прогноз доходов от продажи муници-
пального имущества может быть скорректирован по результатам определения рыночной стоимости объектов.

2. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Кетовский район», приватизация 
которых планируется в 2020 году.

2.1. Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

№ 
п/п Адрес объекта Наименование и характеристика объекта Срок 

приватизации*

1 Курганская область, Кетовский район, с. 
Лесниково, низковольтные сети, д. б/н

Сооружение – низковольтные сети, про-
тяженность 2731 м, кадастровый номер 

45:08:000000:1164
4 квартал

2 Курганская область, Кетовский район, с. 
Лесниково,  проспект Студенческий

Сооружение – наружное освещение № 1, 
протяженность 495 м.,  кадастровый номер 

45:08:000000:625
4 квартал

3 Курганская область, Кетовский район, с. 
Лесниково,  мкр. КГСХА

Сооружение – наружное освещение № 4, 
протяженность 174 м., кадастровый номер 

45:08:000000:603
4 квартал

4 Курганская область, Кетовский район, с. 
Лесниково,  мкр. КГСХА

Сооружение – наружное освещение № 8, 
протяженность 90 м., кадастровый номер 

45:08:000000:604
4 квартал

* сроки приватизации являются предполагаемыми, объекты могут быть приватизированы по мере поступления и согла-
сования предложений.  

Основным исполнителем программы приватизации является Кетовский районный комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  «10» октября  2020 г. № 11
                    с. Кетово

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кетовский район» на 2021 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Кетовской районной 
Думы от 1 февраля 2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Кетовский район», от 2 сентября 2020года №498 «Об утверждении 
Положения о порядке планирования принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Кетовский район» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение Кетовской районной Думы № 497 от 2сентября 2020 года "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район" на 2021 год».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управ-

лению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков  

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы «О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кетовский район» 
на 2021 год» № 11 от «09» октября 2020 г.     

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район» на 2021 год

1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Кетовский район» в 2021 году.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кетов-
ский район» на 2021 год (далее – Программа) разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности управление муниципальной соб-
ственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением действующего законодательства.

Программа направлена на решение следующих задач:
- формирование доходов районного бюджета Кетовского района;
- стимулирование развития экономики Кетовского района;
- привлечение инвестиций в экономику Кетовского района.
В результате реализации программы приватизации в доход бюджета Кетовского района предполагается поступление 

денежных средств в сумме 1 425000,00 (Один миллион четыреста двадцать пять) рублей. Прогноз доходов от продажи 
муниципального имущества может быть скорректирован по результатам определения рыночной стоимости объектов.

2. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Кетовский район», приватиза-
ция которых планируется в 2021 году.

2.1. Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации в 2021 году в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

№ п/п Адрес объекта Наименование и характеристика объекта Срок 
приватизации*

1 Курганская область, 
Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Ленина,121

Здание, назначение: нежилое, площадь 255,8 кв.м., кадастро-
вый номер 45:08:040226:80, в комплексе с земельным участ-

ком, площадь 1180 кв.м., кадастровый номер 45:08:040226:28

1 квартал

* сроки приватизации являются предполагаемыми, объекты могут быть приватизированы по мере поступления и согла-
сования предложений.  

Основным исполнителем программы приватизации является Кетовский районный комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом.     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от   «09» октября 2020 г.  №12
                с. Кетово

Об утверждении Положения  о Кетовском районном комитете по управлению муниципальным имуществом
В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в соответствии с пунктом 2 статьи 125 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16, пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Кетовский район» Кетовская районная Дума решила:

1. Утвердить Положение о  Кетовском районном комитете  по управлению муниципальным имуществом, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решение Кетовской районной Думы № 192 от 29.03.2017 г. «Об утверждении Положения о 
Кетовском районном комитете по управлению муниципальным имуществом».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управ-

лению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков  

Приложение к решению Кетовской районной Думы
«Об утверждении Положения  о Кетовском районном 
комитете  по управлению муниципальным имуще-
ством» от «09» октября  2020 г. № 12

Положение о Кетовском районном комитете по управлению муниципальным имуществом 

Статья 1. Общие положения
1. Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - Комитет) является отраслевым (функ-

циональным) органом Администрации Кетовского района, созданным в целях решения вопросов местного значения и для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кетовский район» федеральными законами и законами Курганской области. 

2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, Уставом муници-
пального образования «Кетовский район», решениями Кетовской районной Думы, постановлениями и распоряжениями Главы 
Кетовского района, постановлениями и распоряжениями Администрации Кетовского района, настоящим Положением.

3. Полное наименование Комитета – Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом 
Сокращенное наименование – Кетовский РК по УМИ.
Полное и сокращенное наименования равнозначны.
4. Местонахождение Комитета:
юридический адрес: 641310, Российская Федерация, Курганская область, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39;
фактический адрес: 641310, Российская Федерация, Курганская область, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39;
5. Организационно-правовая форма Комитета - муниципальное казенное учреждение.
6. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется из средств бюджета Кетовского района.
7. Комитет является юридическим лицом, имеет круглую гербовую печать со своим полным наименованием, штамп, бланк 

(форма бланка согласно Приложению к настоящему Положению) и другие необходимые реквизиты юридического лица, имеет 
счета в органах казначейства, открытые в соответствии с действующим законодательством, имеет в оперативном управлении обо-
собленное имущество, отвечает по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством, выступает в суде 
общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде от своего имени.

7. Комитет создается без ограничения срока деятельности.
8. Комитет в своей деятельности подчиняется Первому заместителю Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ.  

Статья 2. Цель и задачи Комитета
1. Целью деятельности Комитета является осуществление от имени муниципального образования «Кетовский район» прав 

собственника в отношении муниципального имущества как уполномоченного органа по управлению и распоряжению объекта-
ми муниципальной собственности и землями, земельными участками на территории муниципального образования «Кетовский 
район», в рамках своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.

2. Исходя из поставленной цели, Комитет осуществляет деятельность в соответствии со следующими основными задачами:
1) реализация на территории муниципального образования «Кетовский район», в пределах установленных законодательством 

полномочий, государственной и муниципальной политики в сфере регулирования имущественных и земельных отношений в 
области приватизации муниципальной собственности;

2) повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на основе комплекса пра-
вовых и организационных методов;

3) оптимизация количества объектов муниципальной собственности в соответствии с федеральным законодательством;
4) обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью объектов недвижимости муниципальной соб-

ственности;
 5) управление и распоряжение (в том числе и предоставление) земельными  участками, находящимися в муниципальной соб-

ственности, и государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Кетов-
ский район»;

6) защита имущественных интересов муниципального образования «Кетовский район»;
7) Комитет осуществляет деятельность в соответствии с иными задачами, возложенными на него федеральным законодатель-

ством, законодательством Курганской области, Уставом, иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Кетовский район».

Статья 3. Функции Комитета
1. Комитет осуществляет следующие функции:
1) организует работу и обеспечивает мероприятия по разграничению объектов федеральной, государственной и муниципаль-

ной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Курганской области, правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Кетовский район»;

2) разрабатывает и вносит на утверждение Кетовской районной Думы перечни объектов, передаваемых в муниципальную соб-
ственность и из муниципальной собственности в государственную собственность Российской Федерации и Курганской области 
в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, а также направляет утвержденные перечни объектов в органы государствен-
ной власти Курганской области для регистрации в установленном порядке и подготовки распорядительных документов органов 
государственной власти;

3) организует работу по приему объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения из собственности Россий-
ской Федерации и государственной собственности Курганской области в муниципальную собственность; по передаче объектов из муни-
ципальной собственности в собственность Российской Федерации и государственную собственность Курганской области;

4) осуществляет подготовку и оформление документов для проведения государственной регистрации права муниципальной 
собственности на недвижимое имущество, вещных прав и сделок с муниципальной собственностью;

5) организует прием и регистрацию заявок на приватизацию муниципального имущества;
6) разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной год, гото-

вит дополнения и изменения к нему и представляет его на рассмотрение Главе Кетовского района и на утверждение Кетовской 
районной Думе;

7) организует выполнение и реализацию утвержденного Кетовской районной Думой прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества на очередной год. Ежегодно отчитывается о его выполнении перед Главой Кетовского района и 
Кетовской районной Думой, а также направляет информацию об итогах приватизации муниципального имущества за очередной 
год в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области;

8) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Ке-
товский район», правовых актов Комитета по вопросам приватизации имущества (объектов) муниципальной собственности и 
представляет их на рассмотрение Главе Кетовского района и на утверждение Кетовской районной Думе;

9) организует и осуществляет приватизацию муниципального имущества с исполнением полномочий продавца в объеме, уста-
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новленном действующим законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества и Положением о 
порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Кетовский район», утвержденного решением Кетовской районной Думы, заключает договоры 
купли-продажи объектов приватизации;

10) организует и проводит торги по продаже объектов приватизации в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;    

11) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кетовский район», правовых актов Комитета по вопросам распоряжения имуществом (объектами) муниципальной собствен-
ности;

12) разрабатывает проекты постановлений Администрации Кетовского района, по предоставлению муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование;

13) организует и проводит торги по продаже права аренды объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;     

14) заключает договоры аренды нежилых помещений муниципальной собственности на основании распоряжений Админи-
страции Кетовского района в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кетовский район»;

15) от имени муниципального образования «Кетовский район» совершает сделки с объектами муниципальной собственности;
16) имеет в ведении муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, учредителем которых является муниципаль-

ное образование «Кетовский район»;
17) Комитет назначает на должность руководителей подконтрольных и подведомственных ему муниципальных предприятий 

и муниципальных учреждений, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, согласовывает прием на работу 
главного бухгалтера, изменение и прекращение с ним трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и пра-
вовыми актами;

18) организует в установленном порядке учет муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муници-
пальных предприятий, в оперативном управлении муниципальных учреждений и в составе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Кетовский район»;

19) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. Порядок утверждения реестра, внесение изменений, дополнений и ис-
ключение объектов из реестра регулируются Порядком управления и распоряжения имуществом муниципального образования 
"Кетовский район", утвержденным решением Кетовской районной Думы;  

20) организует и контролирует проведение инвентаризации муниципального имущества;
21) от имени собственника муниципального имущества дает согласие муниципальным предприятиям и муниципальным уч-

реждениям на распоряжение имуществом, которое находится в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в том числе 
на списание указанного имущества, в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кетовский район»;

21) проводит работу по передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальным учреждениям и в 
хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, а также по изъятию муниципального имущества из оперативного управ-
ления муниципальных учреждений и хозяйственного ведения муниципальных предприятий в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования - «Ке-
товский район»;

22) осуществляет, в пределах предоставленных законом полномочий, управление и распоряжение (в том числе и предостав-
ление) земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования «Кетовский район»;

23) осуществляет подготовку проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Ке-
товский район» в области земельных и отношений.

24) осуществляет разработку и реализацию программ использования и охраны земель (земельных участков), находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования «Кетовский район»;

25) организует проведение работ по формированию земельных участков для дальнейшего предоставления их на праве соб-
ственности, пользования или аренды физическим или юридическим лицам;

26) осуществляет выдачу разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Кетов-
ский район»;

27) осуществляет организацию и проведение торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграни-
чена на территории муниципального образования «Кетовский район»;

28) оформляет документы о правах на земельные участки (по договорам аренды, купли-продажи и безвозмездного срочного 
пользования и прочим договорам) на основании постановлений Администрации Кетовского района, изменений и дополнений к 
ним, дополнительных соглашений;

29) от имени муниципального образования «Кетовский район» заключает договоры по предоставлению земельных участков в 
аренду, в безвозмездное пользование, в безвозвозмездное (срочное) пользование, в собственность;

30) осуществляет  организацию проведения работ по формированию земельных участков для однократного предоставления 
льготным категориям граждан;

31) от имени муниципального образования «Кетовский район» заключает соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена 
на территории муниципального образования «Кетовский район»;

32) от имени муниципального образования «Кетовский район» заключает соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена 
на территории муниципального образования «Кетовский район»;

33) осуществляет резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд, расположенных на территории 
муниципального образования «Кетовский район» в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами;

34) обеспечивает постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, получение сведений на земельные 
участки в специализированном предприятии;

35) разрабатывает мероприятия по обеспечению полноты сбора арендной платы за земельные участки. Проводит претензион-
но-исковую работу с арендаторами-должниками по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки;

36) составляет акты обследования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Кетовский район»;

37) оформляет документы о признании права муниципальной собственности муниципального образования «Кетовский рай-
он» на земельные участки;

38) обеспечивает государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Кетовский район» на 
земельные участки;

39) взаимодействует со специализированными предприятиями по вопросам выполнения муниципального заказа на землеу-
строительные работы и выполнения муниципальных заявок;

40) ведет районную информационную базу данных по земельным отношениям;
41) реализует на территории муниципального образования «Кетовский район» государственную и муниципальную политику 

в области регулирования жилищных отношений;
42) ведет реестр жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, и перечень жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной казне Кетовского района;
43) осуществляет учет и регистрацию муниципального жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;
44) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Кетовский район» по вопросам приемки объектов жилищного фонда в муниципальную собственность;
45) осуществляет подготовку проектов постановлений Администрации Кетовского района в области жилищных правоот-

ношений, касающихся формирования и использования муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами (о включении муниципального жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых 
помещений и исключении жилого помещения из указанного фонда; о включении муниципального жилого помещения в соци-
альный и коммерческий жилищный фонд и исключении жилого помещения из указанного фонда; об изъятии у собственников 
жилых помещений путем выкупа в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, о предоставлении жилого 
помещения по договору купли-продажи; о даче согласия на обмен муниципальных жилых помещений, предоставленных по дого-
ворам социального найма или отказе в его выдаче и иные);

46) на основании постановлений Администрации Кетовского района и от имени муниципального образования «Кетовский район» 
заключает договоры найма муниципального жилищного фонда (специализированного найма, коммерческого найма, социального най-
ма, аренды, найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, безвозмездного использования);

47) ведет учет предоставленных по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
48) осуществляет формирование документов для регистрации перехода к гражданам права собственности на объекты жилищ-

ного фонда муниципального образования «Кетовский район» (приватизацию жилищного фонда);
49) оформляет документы на продажу жилых помещений (частей (долей) жилых помещений) муниципального жилищного 

фонда муниципальной собственности и заключает договоры купли-продажи от имени муниципального образования «Кетовский 
район» на основании постановлений Администрации Кетовского района;

50) участвует в обследовании жилых помещений, предоставленных по договорам найма муниципального жилищного фонда, 
на предмет использования предоставленных помещений в соответствии с условиями заключенных договоров и составляет соот-
ветствующие акты;

51) участвует в реализации федеральных, областных и районных программ в области жилищных правоотношений;
52) разрабатывает проекты правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Кетовский рай-

он» по вопросам определения порядка учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, а также готовит предло-
жения по корректировке и внесению изменений в указанные акты для рассмотрения и принятия их соответствующими органами 
местного самоуправления;

53) обеспечивает оценку объектов, принадлежащих муниципальному образованию  «Кетовский район», в случае вовлечения 
их в сделку в соответствии с законодательством;

54) в соответствии с действующим бюджетным законодательством и правовыми актами муниципального образования «Кетов-
ский район» осуществляет администрирование части доходов, в отношении которых Комитет наделен полномочиями главного 
администратора доходов бюджета Кетовского района, в частности, бюджетных поступлений арендной платы и платы от исполь-
зования муниципального имущества (объектов недвижимости), земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Кетовский 
район»; платы от продажи муниципального имущества (объектов недвижимости), земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образова-
ния «Кетовский район»; готовит отчетность по данным поступлениям;

55) в пределах своих полномочий от имени муниципального образования «Кетовский район» выполняет функции муници-
пального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

56) обеспечивает меры по защите прав собственности муниципального образования «Кетовский район»;
57) ведет прием граждан и текущую переписку с предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета;
58) ведет бухгалтерский, статистический, бюджетный учеты, учет жилого и нежилого фонда муниципальной казны;

59) в установленные сроки отчитывается по всем вопросам ведения Комитета перед Главой Кетовского района;
60) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений;
61) информирует население о предоставлении земельных участков в случаях, предусмотренных земельным законодательством;
62) выполняет иные функции и совершает сделки для выполнения задач,    возложенных на Комитет настоящим Положением, 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кетовский район».

Статья 4. Права и обязанности Комитета
1. Комитет для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право:
1) запрашивать информацию о деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, структурных под-

разделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района  на территории муниципального образо-
вания «Кетовский район» в объемах, необходимых для ведения реестра муниципального имущества, проведения и оценки хода 
приватизации. Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения,  структурные подразделения,  отраслевые (функци-
ональные) органы Администрации «Кетовского района обязаны предоставить указанную информацию в установленные Коми-
тетом сроки;

2) от имени муниципального образования «Кетовский район» совершать сделки по распоряжению муниципальным имуще-
ством (аренда, безвозмездное пользование, залог, приватизация и другие сделки, не противоречащие действующему законодатель-
ству), осуществлять прием и передачу имущества по данным сделкам;

3) выступать продавцом, покупателем, посредником, представителем при совершении сделок с недвижимым муниципальным 
имуществом на вторичном рынке;

4) закреплять за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципальное имущество на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления;

5) осуществлять функции собственника имущества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в пределах 
своей компетенции;

6) обращаться в органы федеральной налоговой службы России с ходатайством о проверке правильности заполнения балансов 
муниципальных унитарных предприятий в ходе их приватизации;

7) выступать в качестве истца и ответчика в третейском суде, суде общей юрисдикции, арбитражном суде (далее - суды). Об-
ращаться в государственные (муниципальные) учреждения, суды и правоохранительные органы в случаях нарушения своих 
законных прав и интересов, а также законных прав и интересов муниципального образования «Кетовский район», связанных с 
использованием муниципального имущества;

8) выступать в правоохранительных и административных органах по вопросам своей компетенции. Направлять в органы про-
куратуры и внутренних дел материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

9) принимать решения, в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми юридическими лицами (предприя-
тиями, учреждениями, организациями) любой формы собственности, физическими лицами, в той или иной форме владеющими 
муниципальным имуществом;

10) назначать и проводить проверки муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет надлежащего 
использования переданного им муниципального имущества;

11) разрабатывать методические материалы, рекомендации, правовые акты и документы по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комитета;

12) запрашивать необходимую информацию и документы у различных организаций, учреждений, предприятий в целях выпол-
нения возложенных на Комитет задач, функций в пределах своей компетенции в порядке взаимодействия;

13) осуществлять иные действия, необходимые для выполнения возложенных на Комитет функций;
14) совершать сделки по приобретению имущества в собственность муниципального образования Кетовский район.
2. Комитет обязан:
1) обеспечить выполнение целей,  задач,  функций,  определённых статьями 2-3 настоящего Положения,  целевых программ, 

разработанных Комитетом, поручений Главы Кетовского района.
2) отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Кетовского района;
3) предоставлять Главе Кетовского района необходимую информацию о состоянии дел в сферах деятельности муниципальных 

учреждений, предприятий, подведомственных Комитету;
3) соблюдать законность при совершении сделок с муниципальным имуществом, а также при осуществлении управления му-

ниципальной собственностью;
4) в случае нарушения законодательства Российской Федерации, а также нанесения ущерба ее экономическим интересам при 

заключении имущественных сделок в отношении муниципальной и областной (по поручению Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области) собственности, возбуждать в арбитражном суде, третейском суде иски о пересмотре 
или расторжении сделок с привлечением виновных лиц к ответственности.

3. Комитет не вправе:
1) заниматься коммерческой деятельностью;
2) делегировать или передавать в любой иной форме свои полномочия другим органам местного самоуправления, государ-

ственным органам, юридическим и физическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 5. Структура и руководство Комитета

1. Структурные подразделения Комитета: отдел имущественных и земельных отношений.
2. Комитет возглавляет председатель Комитета, который одновременно является начальником отдела имущественных и зе-

мельных отношений. Председатель Комитета назначается и освобождается от должности Главой Кетовского района в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

3. Председатель несет всю полноту ответственности за деятельность Комитета.
4. Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на принципах единоначалия:
- действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех органах и организациях перед иными лицами;
- издает распоряжения (по вопросам, отнесенным к его компетенции) и приказы (по кадровым вопросам и организации дея-

тельности Комитета);
- распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законами Курганской области и 

муниципальными правовыми актами Кетовского района имуществом и средствами, находящимися в распоряжении Комитета;
- открывает и закрывает лицевые и иные счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы;
- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
- утверждает структуру, штатное расписание и бюджетную смету Комитета;
- назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и других работников Комитета, по согласо-

ванию с Главой Кетовского района назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных Коми-
тету учреждений, муниципальных предприятий;

- осуществляет контроль за выполнением своих функций муниципальными служащими и другими работниками Комитета, 
руководителями подведомственных Комитету муниципальных учреждений, предприятий;

- поощряет руководителей подведомственных муниципальных учреждений, предприятий и налагает дисциплинарные взы-
скания;

 - утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и других работников Комитета, руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений, предприятий;

  - распоряжается бюджетными средствами, направленными на финансирование Комитета и подведомственных ему учреж-
дений;

  определяет основные направления деятельности Комитета, рассматривает текущие и перспективные планы работ отделов и 
подведомственных Комитету учреждений и организаций;

  - организует работу, в том числе подписывает ответы на обращения граждан;
  - комплектует штаты, выдает доверенности; 
  - обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины;
  - заключает с работниками Комитета коллективный договор; 
  - ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы.
  - выполняет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Кетовский район».
5. В отсутствие председателя Комитета его функции выполняет заместитель председателя либо лицо, назначенное председате-

лем Комитета в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.
6. Работники Комитета действуют от имени Комитета и представляют интересы Комитета перед третьими лицами в рамках 

полномочий, установленных настоящим Уставом на основании доверенности, выданной председателем Комитета.
7. Деятельность отдела регламентируется регламентируется положением об отделе.

Статья 6. Финансирование и имущество Комитета
1. Комитет является получателем денежных средств из бюджета Кетовского района на обеспечение деятельности Комитета.
2. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Кетовского района на основании 

бюджетной сметы (росписи), устанавливающей в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обяза-
тельств Комитета.

3. Оплата муниципальных контрактов, иных договоров, заключенных от имени муниципального образования «Кетовский 
район» и подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени муниципального образования «Кетовский 
район», в пределах доведенных Комитету лимитов бюджетных обязательств, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4. Операции с бюджетными средствами осуществляются через лицевой счет, открытый в органах федерального казначейства.
5. Имущество Комитета составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления нефинансовые активы, финансо-

вые активы, отражаемые на его самостоятельном балансе.
6. Имущество Комитета является муниципальной собственностью муниципального образования «Кетовский район».

Статья 7. Работники Комитета
1. Работники Комитета, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими.
2. На работников Комитета распространяются все права, обязанности, ограничения и социальные гарантии, предусмотренные 

для муниципальных служащих действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования  
«Кетовский район», другими правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Кетовский 
район» и настоящим Положением.

3. На работников Комитета, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, распространя-
ются все права и обязанности, ограничения и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», другими правовыми актами, настоящим Положением, трудовым договором и 
должностной инструкцией.

Статья 8. Ответственность Комитета
1. Комитет несет ответственность в пределах его компетенции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

правовыми актами Администрации «Кетовского района, решениями Кетовской районной Думы.
2. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
3. Комитет не отвечает по обязательствам муниципального образования «Кетовский район».
4. Руководитель Комитета несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комитет, с учетом прав, 

предоставленных ему настоящим Положением.
5. Работники Комитета несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 

них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
Статья 9. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости как самим Комитетом, так и по инициа-
тиве органов местного самоуправления муниципального образования «Кетовский район» и утверждаются решениями Кетовской 
районной Думы.
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2. Реорганизация и ликвидация Комитета производится на основании решения Кетовской районной Думы в соответствии с 
действующим законодательством.

Имущество  ликвидируемого  Комитета  после  расчетов,  произведенных  в установленном порядке с бюджетом, кредиторами 
и работниками Комитета, остается в муниципальной собственности и используется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При реорганизации, ликвидации Комитета документы постоянного хранения, а также документы по личному составу (прика-
зы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в  архив Кетовского района.

Приложение к Положению о Кетовском районном 
комитете по управлению муниципальным 
имуществом

Форма бланка

 Российская Федерация
Курганская область

Кетовский район

КЕТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ

_____________________________________________________________________________
     

641310, Курганская область, 
Кетовский район,
Кетово, ул. Космонавтов, 39 
«____»_________20 г. №____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. №13
                 с. Кетово

О проведении публичных слушаний 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и ст. 15 Устава муниципального образования Кетовского района Курганской области, Кетовская 
районная Дума

 РЕШИЛА:
 1. Провести публичные слушания на территории Кетовского района по рассмотрению вопроса о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования Кетовский район.
2. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний на территории Кетовского района» и порядка участия граждан в их обсуждении».
3. Публичные слушания провести 1 ноября 2020 года в здании районной администрации (малый зал) с 10-00 до 14-00 часов.
4. Организовать рабочую группу из числа депутатов районной Думы в количестве 4-х человек.
 5. Предложения принимаются в письменном виде: в здании Администрации Кетовского района каб. № 304, тел.: 2-35-84 – Ке-

товская районная Дума.
 6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района: http://ketovo45.ru/
 7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      Л.Н. Воинков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09 октября 2020 г. № _1559_
                          с. Кетово

Об утверждении состава эвакуационной комиссии Кетовского района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от  06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», в связи с изменением структуры Администрации Кетовского района, Администрация Кетовского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Создать эвакуационную комиссию Кетовского района.
    2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Кетовского района согласно приложению 1.
    3. Утвердить состав эвакуационной комиссии Кетовского района согласно    приложению 2.
    4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кетовского района от        25 марта 2016 года  № 544 «О 

создании эвакуационной комиссии Кетовского района».
    5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
    6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
    7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по соци-

альной политике Корюкину И.В.

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ   Р.О. Медведев

Приложение 1 к Постановлению Администрации
Кетовского района от «09» октября 2020 г. № 1559 
«Об утверждении состава эвакуационной комиссии
Кетовского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Кетовского района

I. Общие положения
8. Районная эвакуационная комиссия является органом управления Главы Кетовского района. Она предназначена для 

подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в Кетовском районе, как в мирное, так и военное время.
9. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии осуществляет Глава района, председатель комиссии Ад-

министрации Кетовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Председателем районной эвакуационной комиссии является заместитель Главы Района по экономике и инве-
стициям - начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.

Эвакуационная комиссия разрабатывает документы, регламентирующие проведение эвакуационных мероприятий и ру-
ководит деятельностью эвакоорганов района.

В состав районной эвакуационной комиссии назначаются лица руководящего состава администрации (служб, отделов), 
транспортных органов, органов народного образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, свя-
зи, представителя военного комиссариата, мобилизационных органов, органов управления ГО ЧС.

10. В своей работе районная эвакуационная комиссия руководствуется Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

1.4. В зависимости от обстановки на территории района устанавливается один из следующих режимов функционирова-
ния эвакуационных и эвакоприемных комиссий и других эвакоорганов:

- режим повседневной деятельности – в мирное время при постоянной готовности гражданской обороны, при нормаль-
ной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 
гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий;

- режим повышенной готовности к действиям в чрезвычайной ситуации (ЧС) или перевода гражданской обороны (ГО) 
на военное положение при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бак-
териологической), сейсмической и гидрологической обстановке;

- при получении прогноза о возможности возникновения  ЧС;
- при переводе ГО с мирного на военное положение;
- режим проведения эвакуации населения – при необходимости эвакуации людей из зон ЧС или при поступлении распо-

ряжения на эвакуацию в безопасный район (загородную зону) населения категорируемых городов.
II. Основные задачи и права эвакуационной комиссии

Основными задачами являются:
а) В мирное время (в режиме повседневной деятельности);
1. Разработка совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кетовского района, служ-

бами и ежегодное уточнение планов эвакуации населения материальных и культурных ценностей (в дальнейшем планов 
эвакуации). Периодическое проведение заседаний (не реже двух раз в год).

2. Разработка совместного с административными, хозяйственными органами, службами области планов всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий по подготовке и размещению эвакуируемого населения, материальных и куль-
турных ценностей в загородной зоне (безопасных районах), контроль за выполнением этих мероприятий.

3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных органов.
4. Контроль за ходом разработки планов эвакуации, а также планов приема, размещения и первоочередного обеспечения 

эваконаселения в загородной зоне (безопасных районах) подчиненными эвакуационными органами.
5. Организация взаимодействия с органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и проведения 

эвакомероприятий.

6. Участие в учениях, тренировках гражданской обороны с целью проверки реальности разрабатываемых планов и при-
обретение практических навыков по организации эвакуационных мероприятий.

7. Проведение практических мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в загородную зону (безопасные районы), их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

8. Организация и осуществление практических проверок готовности подчиненных эвакуационных органов и служб обе-
спечения.

9. Разработка, учет и доведение до исполнителей эвакуационных документов.
б) При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение (в режиме повышенной готовности):
1. Уточнение:
- групп (категорий) и численности населения;
- планов эвакуации, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуационных мероприятий;
- совместно с транспортными органами порядка использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза насе-

ления, материальных и культурных ценностей из категорированных городов (районов аварии, катастроф, стихийных бед-
ствий), а также транспорта, выделяемого для вывоза населения с промежуточных пунктов эвакуации в пункты его размеще-
ния в загородной зоне (безопасных районах).

2. Осуществление контроля:
- за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов;
- за подготовкой населения к проведению эвакомероприятий;
- за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, материальных и культурных ценностей;
- совместно с инженерной службой за организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий 

в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации, за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в 
районах сборных эвакуационных пунктов посадки.

в) С получением распоряжения о проведении эвакуации (в режиме чрезвычайной ситуации):
1. Развертывание и организация работы эвакуационных пунктов.
2. Постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и транспортными службами, контроль за 

ходом оповещения населения и подачей транспортных средств на пункты посадки.
3. Контроль за выполнением разработанных и уточненных по конкретным условиям обстановки планов эвакуации.
4. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповещению и сбору эвакуируемого населения и от-

правкой его в загородную зону (безопасные районы).
5. Организация регулирования движения и поддержание порядка в ходе эвакомероприятий.
6. Информация эвакуационных и эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) населения по време-

ни и видам транспорта.
7. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклады Главе района и вышестоящим эвакуационным органам.
8. Организация взаимодействия с Администрацией Курганской области по вопросам приема и размещения населения, 

эвакуируемого на территорию Кетовского района.
9. Организация взаимодействия с органами военного командования и соответствующими службами района по вопросам 

организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий.
10. Организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения.
III. Права эвакуационной комиссии
Эвакуационная комиссия имеет право:
3.1. Участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию районной эвакуационной комиссии вопросов на заседаниях 

комиссии Администрации Кетовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2. В пределах своей компетенции принимать решения, издаваемые в виде распоряжений Главы района, обязательные 
для выполнения органами местного самоуправления, организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными 
на территории района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

3.3. Привлекать при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, военных действий (в особый период) силы и сред-
ства, независимо от их форм собственности, ведомственной принадлежности, для проведения эвакомероприятий.

3.4. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью эвакуационных органов и транспортных средств к выпол-
нению задач по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и вывозу материальных и культурных ценностей.

3.5. Контролировать проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в загородную зону (безопасные районы), их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

3.6. Заслушивать на заседаниях районной эвакуационной комиссии руководителей эвакуационных органов по вопросам 
эвакуации и размещению населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей в загород-
ной зоне (безопасных районах).

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
Кетовского района От «09» октября 2020 г. № 1559 
«Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
Кетовского района»

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Кетовского района Курганской области

№ 
п/п

Должность 
в эвакокомиссии

Фамилия, 
Имя, Отчество

Должность 
на основной работе Место работы

1
Председатель эвакуацион-
ной комиссии Кетовского 

района
Корюкина 

Ирина Владимировна
Заместитель Главы района по 

социальной политике
Администрация 

Кетовского района

2 Заместитель председателя 
эвакуационной комиссии

Кочуров 
Руслан Владимирович

Зам. начальника ФГУСЗН Курган-
ской области ОСЗН по Кетовско-

му району (по согласованию)
Отдел социальной 
защиты населения

3 Секретарь эвакуационной 
комиссии

Эберляин Марина 
Владимировна Главный специалист КДН и ЗП Администрация 

Кетовского района

4 Начальник группы опове-
щения, связи и информации

Каземиров 
Виктор Иванович

Начальник филиала МЦТЭТ с. 
Кетово (по согласованию)

МЦТЭТ с. Кетово ФТК 
ПАО «Ростелеком»

5 Инспектор по информиро-
ванию населения

Парфенова 
Антонина Валерьевна

Главный редактор районной 
газеты «Собеседник» (по согла-

сованию)
Районная газета 

«Собеседник»

6 Начальник группы учета 
эвакуированного населения

Безкровная 
Светлана Михайловна

Ведущий специалист (по согла-
сованию)

Отдел социальной 
защиты

7 Инспектор по эвакуации 
организаций ЖКХ

Диков 
Андрей Аркадьевич

Специалист отдела ЖКХ и 
транспорта

Администрация 
Кетовского района

8 Инспектор по эвакуации 
безработных

Ушакова
 Оксана Геннадьевна

Ведущий специалист ФГУСЗН 
Курганской области ОСЗН по Кетов-

скому району (по согласованию)
Одел социальной 

защиты

9
Инспектор по эвакуации 

детских дошкольных и учеб-
ных заведений

Сергеева 
Галина Александровна

Ведущий специалист сектора 
информационно-методической 

и кадровой работы УНО
Администрация 

Кетовского района

10
Начальник группы приема и 

размещения эваконаселения и пер-
воочередного жизнеобеспечения

Скутин 
Сергей Александрович

Заместитель начальника отдела сель-
ского хозяйства и развития сельских 

территорий по агропроизводству
Администрация 

Кетовского района

11 Инспектор по размещению 
эваконаселения

Лещинска 
Лидия Юрьевна Специалист РК по УМИ Администрация 

Кетовского района

12 Инспектор по размещению 
эваконаселения Сятова Елена Ивановна

Инспектор по предоставлению 
субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг (по согласованию)
Отдел социальной 

защиты

13 Инспектор по размещению 
эваконаселения

Воробьев 
Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника отдела 
ЖКХ и транспорта

Администрация 
Кетовского района

14
Инспектор по первоочеред-

ному жизнеобеспечению 
эваконаселения

Кузнецова 
Елена Николаевна

Директор Торгового центра (по 
согласованию) ИП Кузнецова

15
Инспектор по первоочеред-

ному жизнеобеспечению 
эваконаселения

Образцова 
Светлана 

Александровна
Директор ООО «Комбинат 

питания КГСХА»
Комбинат питания 

КГСХА

16
Начальник группы мате-
риальных и культурных 

ценностей
Шамрай 

Валентина Евгеньевна
Главный специалист архива 
отдела организационной и 

кадровой работы
Администрация 

Кетовского района

17 Инспектор по эвакуации 
материальных ценностей

Назарова 
Наталья Леонидовна

Главный специалист отдела 
имущественных и земельных 

отношений
Администрация 

Кетовского района

18
Инспектор по контролю за 

эвакуацией материальных и 
культурных ценностей

Абабкова 
Татьяна Васильевна

Главный специалист ревизион-
ной инспекции финансового 

отдела
Администрации 

Кетовского района

19 Начальник группы всесто-
роннего обеспечения

Печерских 
Марина Вадимовна

Ведущий специалист Кетовского 
УНО

Администрация 
Кетовского района

20
Инспектор по эвакуации 

населения автомобильным 
транспортом

Сысолов 
Олег Михайлович

Начальник спорткомитета, 
директор ДЮСШ

Администрация 
Кетовского района

21 Инспектор по медицинско-
му обеспечению

Пустовалова 
Нина Валерьевна

Заместитель главного врача (по 
согласованию) Кетовская ЦРБ

22 Инспектор охраны обще-
ственного порядка

Груздов 
Дмитрий Алексеевич

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Кетовскому району 

(по согласованию)
ОМВД России по 

Кетовскому району

23
Представитель военкомата 
по Кетовскому и Половин-

скому районам
Дюрягин 

Сергей Николаевич
Начальник отделения ВК (по 

согласованию)
ВК по Кетовскому 
и Половинскому 

районам

24
Представитель мобилизаци-
онного органа Администра-

ции Кетовского района
Луценко 

Сергей Александрович
Ведущий специалист мобилиза-

ционного органа
Администрация 

Кетовского района
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Подробная инструкция для жителей 
Курганской области: что делать, где полу-
чить консультацию, как записаться к вра-
чу, как вызвать доктора на дом, при каких 
условиях звонить в скорую помощь.

Я ЗАБОЛЕЛ, 
ПОКА НЕ ПОНИМАЮ ЧЕМ 

1. У вас поднялась небольшая температура 
(37,0-37,5 градусов), есть небольшое недомо-
гание и слабость – звоните по телефону дис-
танционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и 
записывайтесь на прием к терапевту. Вас за-
пишут на определенное время. Записаться на 
прием также можно с помощью сети «Интер-
нет» на портале «Поликлиника 45». 

Важно! Не ходите в поликлинику без 
предварительной записи, чтобы не созда-
вать неконтролируемые очереди и не по-
вышать риск заражения.

2. У вас среднее недомогание (кроме по-
вышения температуры тела, могут быть 
признаки нарушения дыхания, такие как 
боль в грудной клетке, чувство нехватки 
воздуха, сухой кашель, выраженная сла-
бость, потеря обоняния или снижение 
ощущения вкуса пищи) – звоните по теле-
фону дистанционного медцентра 8 (3522) 
25-03-03, чтобы вызвать врача на дом (врач 
приходит в течение дня). Терапевт придет 
к вам домой, осмотрит, при необходимо-
сти выдаст направление на рентгеногра-
фию или на компьютерную томографию, а 
также назначит лечение. В случае необхо-
димости врач направит к вам специалиста 
для взятия мазка на коронавирус.

3. У вас сильное недомогание, темпера-
тура выше 38,5-39,0 градусов – примите 
жаропонижающее и звоните по телефо-
ну дистанционного медцентра 8 (3522) 
25-03-03, чтобы вызвать бригаду неот-
ложной помощи (она приедет в течение 
2 часов). Терапевты придут к вам домой, 
осмотрят и примут решение о дальней-
шем амбулаторном обследовании или го-
спитализации. 

Важно! Людей с высокой температу-
рой в сезон повышенной заболеваемости 
ОРВИ очень много. Это не значит, что у 
каждого СOVID-19. Не звоните в скорую 
помощь без явных и веских причин, если 
нет угрозы жизни.

4. У вас состояние, угрожающее жизни, 
не обязательно вызванное коронавирусом 

Традиционно в МКУ «КЦБС» в 
октябре объявляется месячник пра-
вовых знаний. В этом году тема ме-
сячника – «Ребенок. Подросток. 
Гражданин».

Современный ребенок с детства 
знает, что, как гражданин, он имеет 
определенные права. Чрезвычайно 
важно не только рассказать ребенку 
о его правах, но и научить его гра-
мотно их использовать. К сожалению, 
дети нередко забывают о том, что на-
ряду с правами на них, как на граж-
дан, возлагаются и обязанности. Мы, 
взрослые, должны объяснить каждо-
му юному гражданину, что правами 
следует пользоваться грамотно, не 
злоупотреблять своими правами, ни в 

Уважаемые жители Кетовского 
района! По поручению Губернатора 
Курганской области В.М. Шумко-
ва возобновлена работа волонтер-
ских штабов Всероссийской акции  
взаимопомощи #МыВместе, в рам-
ках которой оказывается помощь 
пожилым людям старше 65 лет и 
маломобильным гражданам, попав-
шим в группу риска из-за распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Для оказания помощи вы можете 
обратиться по телефонам горячей 
линии: 8-800-200-34-11, 8 (3522) 42-
84-28, (номер местного штаба). При 
звонке необходимо указать специа-
листу коллцентра, какую услугу (по-
мощь в приобретении продуктов пи-
тания, медикаментов) вы хотели бы 
получить.

Граждане, желающие стать волон-
тером акции, могут позвонить по те-
лефонам: 8 (3522) 42-84-28, 8 (3522) 
46-33-15, 8-908-837-79-62 или же само-
стоятельно присоединиться к акции:

1. Зарегистрироваться на сайте 
http://dobro.ru.

2. Пройти обучение на сайте https://
edu.dobro.ru/courses/67/.

Работа волонтеров организуется по 
следующим направлениям: волонтеры 
штаба (обработка заявок); волонтеры 
выездной группы (оказание помощи 
покупкой и доставкой продуктов, ме-
дикаментов и товаров первой необхо-
димости). В акции участвуют волон-
теры, достигшие возраста 18 лет и без 
хронических заболеваний.

В Кетовском районе возобновил ра-
боту муниципальный штаб волонтё-
ров!

Хочешь присоединиться к команде 
волонтеров? 

Тогда звони руководителю штаба 
Кетовского района: +79195743960 (Та-
тьяна).

Берегите себя и своих родных! 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕШЬ 
У СЕБЯ КОРОНАВИРУС 

ИЛИ УЖЕ БОЛЕН СOVID-19

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
«РЕБЕНОК. ПОДРОСТОК. ГРАЖДАНИН»

коем случае не использовать свое пра-
во в ущерб другим людям.

Спектр прав юного гражданина рас-
ширяется по мере его взросления, и к 
моменту своего гражданского совер-
шеннолетия молодой человек становит-
ся полноправным гражданином и несет 
уже весь объем обязанностей.

Как воспитать настоящего гражда-
нина?

Понятие «гражданин» каждый трак-
тует по-своему. Для кого-то это, прежде 
всего, патриот, человек, готовый защи-
щать свою Родину; для кого-то граж-
данин – это неравнодушный человек, 
который не оставит без помощи без-
защитного, не пройдет мимо нуждаю-
щегося в помощи – будь то старик или 

ребенок, не бросит на произвол судьбы 
мокнущего под дождем щенка.

Кто-то в понятие «гражданин» вкла-
дывает понятие «волонтер», который для 
блага своей большой и малой Родины го-
тов безвозмездно трудиться, восстанав-
ливать храмы и памятники, строить шко-
лы и детские сады, сажать леса и парки, 
искренне заботиться о родной природе.

Особая роль в воспитании человека и 
гражданина, конечно, отводится роди-
телям. И главная забота родителей – вы-
растить своих детей хорошими людьми. 
В этом году, объявленном годом отца, 
нам хотелось бы особое внимание уде-
лить роли мужчины в воспитании ре-
бенка, подростка и гражданина. В фойе 
библиотеки оформлен передвижной 

стенд, посвященный тематике месяч-
ника правовых знаний. Сотрудники Ке-
товской центральной библиотеки сде-
лали подборку литературы, в которую 
вошли: художественные произведения 
классиков и современных авторов, 
практические советы родителей и пе-
дагогов, статьи психологов и юристов, 
и оформили виртуальную выставку, с 
которой можно ознакомиться на нашем 
сайте по адресу: http://ketovobiblioteka.
kurg.muzkult.ru/otec.

Литература, представленная на вир-
туальной выставке, доступна в дистан-
ционных читальных залах электронных 
библиотек – Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ) и Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ПБ).

(удушье, потеря сознания, судороги, кро-
вотечение, признаки инсульта, инфаркта, 
тяжелая травма и т. д.) – срочно набирайте 
103, 03 или 112, вызывайте скорую помощь.

МНЕ УЖЕ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ 
«КОРОНАВИРУС»

5. Вы вызывали врача на дом. У вас взя-
ли анализ. Вы ждете результаты теста на 
коронавирус или уже получили его, и он 
оказался положительным. Не паникуйте! 
Если состояние нетяжелое, вы пройдете 
лечение амбулаторно. В назначенное вре-
мя вам будет звонить специалист дистан-
ционного медцентра и контролировать 
ваше состояние, чтобы назначить по-
вторный осмотр терапевта и скорректи-
ровать лечение в случае необходимости.

Важно! Необходимо честно отвечать 
на вопросы специалиста дистанционного 
медцентра. Нельзя скрывать ухудшение 
своего состояния.

Если вам стало хуже, а звонок от специ-
алиста еще не поступил – звоните по 
телефону дистанционного медцентра 8 
(3522) 25-03-03 и вызывайте врача на дом.

6. Вы сдали тест на коронавирус само-
стоятельно. Тест оказался положитель-
ным, но состояние удовлетворительное 
(темпе–ратуры нет или она ниже 38,5 
градусов) – звоните по телефону дистан-
ционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и 
вызывайте врача на дом. Терапевт придет 
и назначит лечение. Если температура 
высокая, вам вызовут бригаду неотлож-
ной или скорой помощи.

Важно! Не ходите в поликлинику само-
стоятельно, чтобы никого не заразить и 
не создавать неконтролируемые очереди.

Я БОЛЕЮ, 
НО НЕ КОРОНАВИРУСОМ

7. У вас хроническое заболевание (ди-
абет, онкология и т .д.), требующее ре-
гулярной выписки рецептов. Чтобы вы 
смогли получить рецепт, не подвергая 
себя риску заражения коронавирусом в 
общей очереди, позвоните в регистра-
туру поликлиники по месту жительства, 
скажите, что нужен рецепт, но вы не мо-
жете прийти за ним самостоятельно. Ваш 
рецепт будет передан в АО «Курганфар-
мация», а затем лекарство отдадут волон-
терам для доставки вам на дом.

Важно! Если лекарство необходимо 

срочно, позвоните в регистратуру поли-
клиники по месту жительства, скажите, 
что вам нужен рецепт, но самостоятельно 
прийти вы за ним не можете. Затем по-
звоните в волонтерский центр по теле-
фону 8 800-200-34-11. Волонтер сходит в 
поликлинику за вашим рецептом, а затем 
в аптеку за лекарством, после чего прине-
сет его вам.

8. У вас симптомы острого или серьез-
ного заболевания. Ваше состояние не 
угрожает жизни, но ежедневно ухудшает-
ся, например, у вас повышается давление, 
сильно болит желудок или вы нащупали 
у себя опухоль. Звоните по телефону дис-
танционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 
и записывайтесь на прием к специалисту.

Важно! Не ходите в поликлинику без 
предварительной записи, чтобы не созда-
вать неконтролируемые очереди и не по-
вышать риск заражения.

Я КОНТАКТИРОВАЛ 
С БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ
9. Если вы контактировали с больным 

коронавирусом и относитесь к приори-
тетному уровню контактных (семья), са-
моизолируйтесь дома. Ждите звонка из 
Роспотребнадзора, специалисты которо-
го уведомят вас о необходимости уйти на 
самоизоляцию. Если вы чувствуете себя 
нормально, но вам нужен больничный 
лист – звоните по телефону дистанцион-
ного медцентра 8 (3522) 25-03-03, поли-
клиника выдаст вам больничный лист в 
электронном виде. Если у вас появились 
признаки ОРВИ и недомогание – звоните 
в дистанционный медцентр по телефону 
8 (3522) 25-03-03. Специалисты медцен-
тра опросят вас и примут решение о вы-
зове врача или бригады неотложной или 
скорой помощи на дом.

Важно! Необходимо честно отвечать 
на вопросы специалиста дистанционного 
медцентра. Нельзя скрывать ухудшение 
своего состояния.

ПОМНИТЕ! 
Любую консультацию по коронавирусной 

инфекции вы также можете получить 
в круглосуточном режиме по горячей линии 

Департамента здравоохранения 
Курганской области 

8 (3522) 25-03-03
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И вновь нас радует своими достижениями заслуженный кол-
лектив народного творчества Курганской области – духовой 
оркестр «Академия» под руководством Николая Елькина, вер-
нувшийся 9 октября из Москвы, где принял участие в заклю-
чительных мероприятиях Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских коллективов, организованных Министерством 
культуры РФ и Государственным Российским Домом народно-
го творчества им. В.Д. Поленова. На конкурсе ребята достойно 
представили наш регион и стали победителями, получившими 
грант национального проекта «Культура».

Желаем нашему народному коллективу «Академия» неиссякае-
мой энергии и творческих успехов!

В рамках «Единого дня ГТО» при-
няли участие более 2000 кетовчан в 
возрасте от 6 до 65 лет, в основном 
педагоги и обучающиеся общеобра-
зовательных организаций, воспитан-
ники Кетовской ДЮСШ со своими 
тренерами-преподавателями, воспи-
танники детских садов.

Сотрудниками Кетовского центра 
тестирования ГТО и учителями физи-
ческой культуры были организованы 
и проведены следующие мероприятия:

– зарядка с чемпионом; 
– беседы о движении ГТО, «Что та-

кое ГТО», «История ГТО», «Роль ГТО 
в здоровом образе жизни человека», 
«ГТО – возрождение традиций»;

– проведены классные часы по про-
паганде здорового образа жизни, по-
священные «Единому дню ГТО»; 

– проведены акции в детских садах, 
консультации для сотрудников д/с;

– викторины «ГТО – сегодня»;
– конкурс рисунков по ГТО; 
– просмотры видеороликов по про- 

паганде ЗОЖ и популяризации 
ВФСК ГТО – оформление уголков 
ГТО в школах;

– туристический поход;  
– встречи со спортсменами, выпол-

нившими нормы ГТО на золото; 
– игра по станциям «Интервью 

«ГТО – сегодня»»;
– презентация «Все о ГТО»; 
– спортивные мероприятия по вы-

полнению нормативов комплекса ГТО.
В тот же день испытали свои силы 

неравнодушные школьники Светло-
полянской ООШ. Классные руково-
дители провели пропагандистские 
беседы с обучающимися во время 
классных часов. Ответили на попу-
лярные вопросы, касающиеся ком-
плекса ГТО. Объяснили, зачем нуж-
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С 5 по 10 октября в Кетовском районе прошла акция «Единый день 
ГТО», посвященная 6-летию со дня подписания Указа Президента 
РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». 

НОВАЯ ПОБЕДА 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

«АКАДЕМИЯ»

ВСЕГДА ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

но выполнять нормативы ГТО и где 
может пригодиться знак отличия.

Ученики Введенской СОШ № 1 не 
остались в стороне. 8 октября на тер-
ритории школы были развернуты 
спортивные площадки, на которых 
каждый желающий мог проверить 
себя и выполнить нормы.

Добровольцы должны были прой-
ти следующие виды испытаний ком-
плекса ГТО: поднимание туловища 
из положения лежа на спине, наклон 
вперед из положения стоя c прямыми 
ногами, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, прыжки в длину 
с места толчком двумя ногами, подтя-
гивание из виса на высокой перекла-
дине.

С 12 по 16 октября выдались теплые 
осенние деньки для проведения ис-
пытаний комплекса ГТО на террито-
рии Барабинской школы.

Сразу в первый день, 12 октября, 
состоялся легкоатлетический кросс, 
в котором ребята приняли активное 
участие.

Во второй и третий день добро-
вольцы должны были пройти опи-
санный выше комплекс испытаний. 
В четвертый и пятый день ребята вы-
полняли бег на короткие и длинные 
дистанции и метание снаряда.

Помимо испытаний на этой неде-
ле были проведены агитационные 
беседы с обучающимися во время 
классных часов, включающие ответы 
на популярные вопросы, состоялось 
ознакомление с основными нормати-
вами и историей ВФСК ГТО.

Четырнадцатого октября сотруд-
ники пенсионного фонда Кетовско-
го района выполняли нормативы 
«ГТО», а 20 октября эстафету приня-
ли дети сотрудников.

Не остались в стороне и малыши: 
25 сентября сотрудники центра те-
стирования ГТО Кетовского района 
приняли нормативы комплекса ГТО 
у подготовительной группы детского 
сада «Алёнушка».

Первого октября выдался отлич-
ный теплый день для проведения 
спортивного мероприятия! Беговые 
виды комплекса ГТО на «Централь-
ном» стадионе Кетово выполняли 
воспитанники детского сада №3 
«Светлячок».

Первого и второго октября со-
трудники центра тестирования ГТО 
Кетовского района провели спор-
тивный праздник в детском саду №2  
с. Лесниково. 

В первый день ребята выполня-
ли следующие нормативы: прыжок 
в длину с места, поднятие туловища 

из положения лежа, наклон вперед 
на гимнастической скамье, метание 
мяча в цель, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу. Во второй 
день – беговые нормативы: 30 метров 
и 1000 метров на стадионе КГСХА.

Погода в эти дни выдалась замеча-
тельная. Дети были в восторге. Да и 
не только дети, воспитатели радова-
лись тому, что к ним приехали насто-
ящие спортсмены с таким интерес-
ным спортивным праздником! 

Сдавать ГТО в возрасте 6 лет – на-
стоящий подвиг! С самых ранних 
лет дети уже приучены к здоровому 
образу жизни, знают, что такое ГТО, 
как нужно готовиться к выполнению 
нормативов.

Желаем всем дальнейших спортив-
ных успехов, ждем побед и высших 
ступеней ГТО!


