
бюллетень        

№ 2(65) 24 января 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 января 2019  года   № 20
р.п. Варгаши

О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 «О 
бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О 
муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» следующие изменения:

2)в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского 
района» строки «
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 608,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2019 год –222,7  тыс. рублей;
           2020 год –186,7 тыс. рублей;
            2021 год –198,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами на территории Варгашинского района составит:
2019 г. – 95;
2020 г. – 95;
2021 г. – 95.
2.Увеличится площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом в 2021 году до 143400 га.
3. Сумма денежных средств, поступающая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального имущества 
Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе составит: 
2019 г. – 2900 тыс.руб;
2020 г. – 2900 тыс.руб;
2021 г. – 2900 тыс.руб.
4. Увеличится количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собственности 
Варгашинского района до 173 объектов.

»
заменить строками «

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 465,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2019 год –80,5  тыс. рублей;
           2020 год –186,7 тыс. рублей;
            2021 год –198,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами на территории Варгашинского района составит:

2019 г. – 114;
2020 г. – 100;
2021 г. – 100.

2.Увеличится площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом в 2021 году до 143400 га.
3. Сумма денежных средств, поступающая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального имущества 
Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе составит: 

2019 г. – 2900 тыс.руб;
2020 г. – 2900 тыс.руб;
2021 г. – 2900 тыс.руб.

4. Увеличится количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собственности 
Варгашинского района до 168 объектов.

»;
2)раздел VI  изложить в следующей редакции:

«Раздел VI.    Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2019-2021 годах будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Отчет 
2017 год

Прогноз
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами на территории Варгашинского района 

95 114 100 100

2. Площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом, га. 143176 143300 143350 143400



/ www.45Варгаши.рф 24 января 2019 года №2(65) // стр. 2 /
3. Сумма денежных средств, поступившая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального 

имущества Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе, тыс.руб.
2884,0 2900,0 2900,0 2900,0

4. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собственности 
Варгашинского района

156 156 165 168

»;
3)в разделе VII  Перечень мероприятий Программы, после строки 12 дополнить строкой следующего содержания:
«

12.1 проведение комплексных кадастровых работ 2019 год Администрация Варгашинского района, отдел земельных и имущественных отношений 

»;
4)разделы VIII, IX изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

№ п/п Целевой индикатор Единица  
измерения

Годы реализации Программы
2019 2020 2021

1. Выполнение  плана  проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в границах сельских поселений 
Варгашинского района

процент 100 100 100

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным 
налогом

процент 97,58 97,6 97,64

3. Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района от 
использования и продажи муниципального имущества и земельных участков Варгашинского 
района

процент 100 100 100

4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права 
муниципальной собственности Варгашинского района процент 83,9 88,7 90,3

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района. 
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей.
Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 465,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год –80,5  тыс. рублей;
2020 год –186,7 тыс. рублей;
2021 год –198,7 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.                                                                   »;
5) приложение к Программе  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.»Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.»Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 16 января 2019 года    № 20

«О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района»»

«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, 
тыс.руб.

Источники 
финансирования

Целевой индика-
тор, на достижение 
которого направле-
но финансирование

Всего 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков, и 

защита прав Варгашинского района как собственника недвижимого имущества
1) ведение  реестра 

объектов муниципальной 
собственности 
Варгашинского района

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес му-
ниципального иму-
щества, прошедше-
го государственную 
регистрацию права 

муниципальной 
собственности Вар-
гашинского района

2) организация проведения 
технической 
инвентаризации 
объектов недвижимости, 
отнесенных  к 
собственности 
Варгашинского района  

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные учреждения 
Варгашинского района

48,0 0 18,0 30,0 Бюджет 
Варгашинского 

района

3) регистрация    права 
собственности        
Варгашинского района 
на земельные участки, 
объекты недвижимости, 
отнесенные к 
собственности 
Варгашинского района  

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования
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Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального имущества 

Варгашинского района
4) осуществление 

безвозмездной        
передачи  объектов 
имущества  из 
муниципальной 
собственности 
Варгашинского района в 
собственность Российской 
Федерации, 
государственную 
собственность 
Курганской области 
или муниципальную 
собственность и приема 
из собственности 
Российской Федерации, 
государственной        
собственности 
Курганской области 
или муниципальной 
собственности  в 
муниципальную 
собственность        
Варгашинского района  

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, органы 
местного самоуправления, 
расположенные на 
территории  Варгашинского 
района (по согласованию), 
муниципальные учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес му-
ниципального иму-
щества, прошедше-
го государственную 
регистрацию права 

муниципальной 
собственности Вар-
гашинского района

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
5) приватизация объектов             

муниципальной 
собственности 
Варгашинского района  
в соответствии с 
прогнозным планом 
(программой) 
приватизации 
муниципального 
имущества Варгашинского 
района 

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений

12,0 4,0 4,0 4,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Выполнение пла-
нов поступления 
денежных средств 
в бюджет Варга-
шинского района 
от использования и 
продажи муници-
пального имуще-
ства и земельных 
участков Варга-
шинского района

6) информационное 
обеспечение приватизации 
муниципального 
имущества Варгашинского 
района             

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений

0 0 0 0 Без 
финансирования

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального имущества 
Варгашинского района           

7) проверка сохранности 
и      эффективности 
использования        
муниципального 
имущества Варгашинского 
района             

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение пла-
нов поступления 
денежных средств 
в бюджет Варга-
шинского района 
от использования и 
продажи муници-
пального имуще-
ства и земельных 
участков Варга-
шинского района

8) организация   работы по 
заключению договоров 
аренды, договоров 
безвозмездного 
пользования и 
прочих договоров 
предусматривающих 
переход права 
муниципального 
имущества Варгашинского 
района  

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

8,0 0 4,0 4,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

9) учет и оплата налогов, 
сборов и др. платежей 
объектов муниципальной 
собственности 
Варгашинского района, 
включенных в состав 
муниципальной казны 

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

61,9 6,5 27,7 27,7 бюджет 
Варгашинского 
района 

10) учет и оплата взносов 
на капитальный 
ремонт помещений в 
многоквартирных домах   

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

140,0 50,0 45,0 45,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

11) списание имущества, 
включенного  в состав 
муниципальной казны 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений 

6,0 0 3,0 3,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Удельный вес му-
ниципального иму-
щества, прошедше-
го государственную 
регистрацию права 

муниципальной 
собственности Вар-
гашинского района
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Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий

12) проведение кадастровых и 
землеустроительных работ  
по установлению границ 
земельных участков:

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений 

128,5 8,5 60,0 60,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

1) Доля пло-
щади земельных 
участков, являю-
щихся объектами 
аренды и налогоо-
бложения земель-
ным налогом, 
2) Выполнение 
плана поступления 
денежных средств в 
бюджет Варгашин-
ского района от ис-
пользования и про-
дажи муниципаль-
ного имущества и 
земельных участ-
ков Варгашинского 
района

12.1) проведение комплексных 
кадастровых работ

Администрация 
Варгашинского 
района

2019 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений

4,0 4,0 0 0 бюджет 
Варгашинского 
района

1) Доля пло-
щади земельных 
участков, являю-
щихся объектами 
аренды и налогоо-
бложения земель-
ным налогом, 
2) Выполнение 
плана поступления 
денежных средств в 
бюджет Варгашин-
ского района от ис-
пользования и про-
дажи муниципаль-
ного имущества и 
земельных участ-
ков Варгашинского 
района

13) формирование 
и бесплатное 
предоставление 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строительства 
гражданам, имеющим 
трех и более 
несовершеннолетних 
детей и ветеранам боевых 
действий

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объ-
ектами аренды и 
налогообложения 

земельным налогом

14) опубликование 
информации о 
предстоящем 
предоставлении 
земельных участков 

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1)Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объек-
тами аренды и на-
логообложения зе-
мельным налогом, 
2)Выполнение пла-
на поступления де-
нежных средств в 
бюджет Варгашин-
ского района от ис-
пользования и про-
дажи муниципаль-
ного имущества и 
земельных участ-
ков Варгашинского 
района

15) организация   работы по 
заключению договоров 
аренды, купли-продажи 
земельных участков  

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

57,5 7,5 25,0 25,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий  
16) предоставление 

физическим и 
юридическим лицам 
земельных участков

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1)Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объек-
тами аренды и на-
логообложения зе-
мельным налогом, 
2)Выполнение пла-
на поступления де-
нежных средств в 
бюджет Варгашин-
ского района от ис-
пользования и про-
дажи муниципаль-
ного имущества и 
земельных участ-
ков Варгашинского 
района
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Осуществление контроля за использованием земельных участков      

17) проведение  проверок по 
соблюдению земельного 
законодательства 
юридическими и 
физическими лицами,  
индивидуальными 
предпринимателями

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение  
планов  прове-

рок  соблюдения 
земельного законо-
дательства юриди-
ческими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми, физическими 

лицами
Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского района и 

земельных ресурсов
18) проведение претензионно-

исковой работы по  
взысканию платежей  за 
пользование объектами 
имущества 
и земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной     
собственности 
Варгашинского 
района, а также 
земельными участками, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, отдел 
земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение пла-
на поступления 

денежных средств 
в бюджет Варга-
шинского района 

от использования и 
продажи муници-
пального имуще-
ства и земельных 
участков Варга-

шинского района

19) списание безнадежной 
задолженности  по 
арендной   плате и 
пеням  за  земельные 
участки, муниципальное 
имущество, находящиеся 
в    аренде

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных и 
имущественных отношений, 
отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

20) осуществление  контроля 
за 
поступлением арендной  
платы   за земельные 
участки и  муниципальное 
имущество

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Всего по Программе        465,9 80,5 186,7 198,7

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 года № 25
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросом градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 21 февраля 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» по заявлению 
Шишминцева Юрия Александровича от 15 января 2019 года № 109, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного 
участка до 1663,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. М. Горького, № 81 в территориальной 
зоне Ж -1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы).

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

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения максимальной площади земельного участка до 1663 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. М. Горького, № 81, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района.

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);
2) в срок до 24 января 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. М. Горького, № 81.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 24 января 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

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

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 21 февраля 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
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адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 21 февраля 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 января 
2019 года № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовской 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской  сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Шишменцеву 
Юрию Александровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, № 81, для образования 
нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области от 8 декабря 
2018 года за № 45:03:011003:2324-45/051/2018-1) в виде отклонения от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 1663,00 кв. м. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

                  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 года  № 26
р.п. Варгаши

О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района 
Курганской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года 
№ 35 «Об установлении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района и внесение в них изменений», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить в Варгашинскую районную Думу проект местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев
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Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от  21 января 
2019 года № 26 «О направлении в Варгашинскую районную Думу проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской 
области»

ПРОЕКТ

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от ______________ 
№_______ «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Варгашинского района Курганской области»
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Варгашинского района 
Курганской области

Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района Курганской области (далее - Варгашинский район) разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Курганской области, нормативными правовыми актами Варгашинского района, содержат совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанных в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района (далее – нормативы) разработаны для использования их в процессе подготовки 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и 
рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

3. Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Варгашинского района; планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Варгашинского района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Варгашинского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Варгашинского района.

5. Нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными в частью 3 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации поселения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Варгашинского района);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

I. Основная часть
1.Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами 
РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-
правовыми актами: -Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ);
-Свод правил СП 42.13330.2016 г. «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;
-Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области. 

2.Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района

Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Курганской области и Варгашинского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории 
Курганской области и Варгашинского района.

Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в 

документах стратегического планирования Курганской области и Варгашинского района;
3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории 

Варгашинского района.

3.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального райо-
на и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1)Объекты электроснабжения

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя
Для муниципального района 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности*

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/
чел. в год

Без стационарных электроплит 2170
Со стационарными электроплитами 2750

Годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки, ч

Без стационарных электроплит 5300
Со стационарными электроплитами 5500

Удельная расчетная электрическая 
нагрузка территорий жилых и 

общественно-деловых зон, кВт/чел.

-
в целом по 

населенному 
пункту

в том числе

центр
микрорайоны 

(кварталы)  
застройки

Без стационарных электроплит 0,41 0,51 0,39
Со стационарными электроплитами 0,50 0,62 0,49

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Не нормируется

*Укрупненные показатели.
Примечания
1. Значения удельных электрических нагрузок и часов использования максимума электрической нагрузки приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.
3. Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), 
коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, 
проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.
6. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском поселении отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на 
отношение фактической обеспеченности к расчетной.
7. В значениях удельной расчетной электрической нагрузки не учтены мелкие промышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 3 примечаний), питающиеся, как 
правило, от городских распределительных сетей.
Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:
- для районов населенного пункта с газовыми плитами - 1,2-1,6;
- для районов населенного пункта с электроплитами - 1,1-1,5.
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки.
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2)Объекты газоснабжения

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя
Для муниципального района 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Укрупненные показатели потребления газа (при 
теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/

куб. м)), куб. м/год на 1 чел. (в зависимости от 
степени благоустройства застройки)

Централизованное горячее водоснабжение 120

Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300

Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 220
Размеры земельных участков для размещения 

газонаполнительных пунктов и промежуточных 
складов баллонов, га, не более

0,6

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Не нормируется

3)Автомобильные дороги
Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов (автомобильные дороги систем расселения)

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя Расчетный показатель, единица измерения

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня мощности 
объекта

Автомобильные дороги вне границ 
населенных пунктов

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число полос 
движения, 

ед.

Наименьший 
радиус кривых  

в плане, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, ‰ 

Наибольшая 
ширина 

земляного 
полотна, м 

Магистральные дороги:
скоростного движения 150 3,75 4-8 1000 30 65

основные секторальные 
непрерывного и регулируемого 

движения 
120 3,75 4-6 600 50 50

основные зональные непрерывного и 
регулируемого движения 100 3,75 2-4 400 60 40

Дороги местного значения: 
грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые 50 3,0 2 175 80 15
Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности

Не нормируется

Примечания
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей 
корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. 
2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного 
движения легковых автомобилей и автобусов.
3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных 
автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.

Расчетный 
показатель 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности

Не нормируется

4)Объекты образования

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения
Значение расчетного показателя

Дошкольные образовательные организации

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности 
на 1000 чел., место

р.п. Варгаши

всего 40
в том числе:

общего типа 34
специализированного 1,2

оздоровительного 4,8
Сельские населенные пункты (дошкольные образовательные 

организации общего типа) 18

Расчетный показатель 
минимально 

допустимой площади 
территории для 

размещения объекта

Удельная (на 1-го 
воспитанника) площадь 
земельного участка кв. м

Вместимость организации, мест Площадь земельного участка
до 100 44

св. 100 до 500 38
св. 500 (комплексе яслей-садов) 33

Примечания
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с 
уклоном более 20%.

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Пешеходная 

доступность, м

сельские населенные пункты
500

р.п. Варгаши при малоэтажной застройке
р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 300

Общеобразовательные организации

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности 
на 1000 чел., место

следует принимать с учетом 100-процентного охвата детей 
неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей 

- средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну 
смену, но не менее

р.п. Варгаши
110

(в том числе Х-ХI 
классы – 15)

сельские 
населенные 

пункты

107
(в том числе Х-ХI 

классы – 13)

Расчетный показатель 
минимально 

допустимой площади 
территории для 

размещения объекта

Удельная площадь 
земельного участка, 

кв. м на 1-го учащегося  
(При наполняемости 

классов 40 учащимися 
с учетом площади 
спортивной зоны и 

здания школы)

Вместимость организации, мест Площадь земельного 
участка

от 40 до 400 55
от 400 до 500 65
от 500 до 600 55
от 600 до 800 45
от 800 до 1100 36
от 1100 до 1500 23
от 1500 до 2000 18

св. 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 
доступность, м

р.п. Варгаши 400

сельские населенные пункты
1 – 4 класс 2000
5 – 11 класс 4000

Транспортная 
доступность, минут сельские населенные пункты

1 – 4 класс 15

5 – 11 класс 50
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Организации дополнительного образования

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Число мест на 
программах 

дополнительного 
образования на 

100 детей., место

всего 75
в том числе:

реализуемых на базе 
общеобразовательных организаций

р.п. Варгаши 45

сельские населенные пункты 65

реализуемых на базе 
образовательных организаций (за 

исключением общеобразовательных 
организаций)

р.п. Варгаши 30

сельские населенные пункты 10
Расчетный показатель 

минимально 
допустимой площади 

территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, 
общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Транспортная 

доступность, минут 30 в одну сторону

Примечания
1. При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное 
обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин. в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, 
предназначенном для перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
2. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

5)Объекты здравоохранения

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения
Значение расчетного показателя

Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
койка по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 

размещения объекта

*Размер земельного 
участка в зависимости от 
вместимости стационара, 

кв. м/койку

Вместимость, 
коек Удельный (на 1-у койку) размер земельного участка

до 50 300
50 - 100 200
100 - 200 140
200 - 400 100
400 - 800 80
св. 800 60

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
Не нормируется

Амбулаторно - поликлинические учреждения

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
посещений в смену по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка
поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара 0,1 га на 100 посещений в смену, но 

не менее 0,3 га
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт не менее 0,2 га

Радиус обслуживания,м р.п. Варгаши 1000
Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности

Транспортная доступность, 
мин сельский населенный пункт 30

Станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности 
на 1000 чел., автомобиль

станция (подстанция) 0,1

выдвижной пункт 0,2

Расчетный показатель 
минимально 

допустимой площади 
территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности

Транспортная доступность, 
мин

станция (подстанция) 15

выдвижной пункт 30

Молочные кухни (для детей до 1 года), раздаточные пункты молочных кухонь

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности 
на 1 ребенка до года

молочные кухни 4 порции в сутки

раздаточные пункты молочных кухонь 0,3 кв. м

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 

размещения объекта

Размер земельного участка

молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но 
не менее 0,15 га

раздаточные пункты молочных кухонь встроенные
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Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 
доступности

Радиус обслуживания 
раздаточных пунктов 
молочных кухонь, м

р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800 м

р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 500 м

*На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
Примечание
Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7.
В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %.
Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать:
- инфекционных и онкологических - на 15%;
- туберкулезных и психиатрических - на 25%;
- восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%.

6)Объекты физической культуры и массового спорта

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Физкультурно-спортивные сооружения
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь территории плоскостных спортивных сооружений на 1000 чел., га 0,7

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Транспортная доступность, мин сооружения значения муниципального района и 

населенного пункта 30

Спортивный зал общего пользования
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь пола на 1000 чел., кв. м 60

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, мин сооружения значения муниципального района и 
населенного пункта 30

Радиус обслуживания, м физкультурно-спортивные центры, размещаемые 
в жилом районе 1500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (Спортивно-тренажерный зал)

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь пола на 1000 чел., кв. м 70

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Радиус обслуживания, м 500

Бассейн (крытые и открытые общего пользования)
Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Площадь зеркала воды на 1000 чел., кв. м 20

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Транспортная доступность, мин 30

Примечания
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, 
учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 
45%.

7)Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Для муниципального района 

Библиотека

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, 
ед.

межпоселенческая библиотека

р.п. Варгаши

1

детская библиотека

общедоступная библиотека с 
детским отделением

административный центр 
поселения

точка доступа к полнотектстовым 
информационным ресурсам

филиал общедоступной библиотеки 
с детским отделением

населенный пункт сельского 
поселения (исходя из 

обеспечения транспортной 
доступности)

1 на 1 тыс. чел.

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин

межпоселенческая библиотека
30

детская библиотека

общедоступная библиотека с детским отделением
15-30точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам

филиал общедоступной библиотеки с детским отделением
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Музей

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, 
ед.

тематический музей
р.п. Варгаши 1

краеведческий музей

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин

тематический музей (для всего населения) 30-40
краеведческий музей (для населения городского поселения) 15-30

Концертная организация

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, 
ед. концертный творческий коллектив р.п. Варгаши 1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин для населения городского поселения 15-30

Учреждение клубного типа

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, 
ед.

центр культурного развития

р.п. Варгаши
1

передвижной 
многофункциональный культурный 

центр

дом культуры административный центр 
поселения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин учреждение клубного типа 15-30

Кинотеатр (кинозал)

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Количество объектов, 
ед. кинозал р.п. Варгаши 1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, мин кинозал 15-30

Примечания
1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:
- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек 
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, 
ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;
- фонды Президентской библиотеки.
2. Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта 
или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические 
находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные 
предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.
3. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и 
фольклорные ансамбли и т.п.

8)Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения

Значение расчетного показателя

Для муниципального района

Магазины, торговые центры

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня мощности 
объекта

Торговая площадь 
магазинов на 1000 чел, 

кв. м

р.п. Варгаши
всего 280

в районе (микрорайоне) жилой застройки 100
сельский населенный пункт всего 300

в том числе, магазинов 
продовольственных 

товаров

р.п. Варгаши
всего 100

в районе (микрорайоне) жилой застройки 70
сельский населенный пункт всего 100

в том числе, магазинов 
непродовольственных 

товаров

р.п. Варгаши
всего 180

в районе (микрорайоне) жилой застройки 30
сельский населенный пункт всего 200

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади 
земельного 
участка для 
размещения 

объекта

Площадь земельного 
участка магазина на 
100 кв. м торговой 

площади, га

р.п. Варгаши
сельский населенный пункт

Торговая площадь, кв. м Удельная площадь земельного 
участка, га

до 250 0,08
250 - 650 0,06 - 0,04
650 - 1500 0,06 - 0,04
1500 - 3500 0,04 - 0,02

св. 3500 0,02

Площадь земельного 
участка торгового центра, 

га

р.п. Варгаши

Число обслуживаемого 
населения, тыс. чел.

Площадь земельного участка 
объекта, га

4 - 6 0,4 - 0,6
6 - 10 0,6 - 0,8
10 - 15 0,8 - 1,1
15 - 20 1,1 - 1,3

сельский населенный пункт

до 1 0,1 - 0,2
1 - 3 0,2 - 0,4
3 - 4 0,4 – 0,6
4 - 6 0,6 - 1,0
6 - 10 1,0 - 1,2
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9)Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности

Радиус обслуживания, м

сельский населенный пункт 2000
р.п. Варгаши при малоэтажной 

застройке 800

р.п. Варгаши при средне- и 
многоэтажной застройке 500

Транспортная 
доступность торгового 

центра, м
Не нормируется

Рыночные комплексы

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня мощности 
объекта

Торговая площадь на 
1000 чел, кв. м

Административный центр 
поселения

24

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади 
земельного 
участка для 
размещения 

объекта

Площадь земельного 
участка магазина 

на 1 кв. м торговой 
площади, кв. м

Торговая площадь, кв. м Удельная площадь земельного 
участка, кв. м

до 600 14

св. 3000 7

Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности
Не нормируется

Предприятия общественного питания

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня мощности 
объекта

Количество посадочных 
мест на 1000 чел, кв. м

р.п. Варгаши
всего 40

В районе (микрорайоне) жилой застройки 10

сельский населенный пункт всего 40
Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади 
земельного 
участка для 
размещения 

объекта

Площадь земельного 
участка на 

100 посадочных мест, га
р.п. Варгаши

сельский населенный пункт

Число мест, ед. Удельная площадь земельного 
участка, га

до 50 0,25 - 0,2

50 - 150 0,2 - 0,15

св. 150 0,1

Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности
Радиус обслуживания, м

сельский населенный пункт 2000

р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800
р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 500

Предприятия бытового обслуживания

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимого 

уровня мощности 
объекта

Рабочее место на 
1000 чел, ед.

р.п. Варгаши
всего 9

В районе (микрорайоне) жилой застройки 2

сельский населенный пункт всего 7
Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади 
территории для 

размещения 
объекта

Площадь земельного 
участка предприятия 

бытового обслуживания 
на 10 рабочих мест, га

р.п. Варгаши
сельский населенный пункт

Число мест, ед. Удельная площадь земельного 
участка, га

10 - 50 0,1 - 0,2

50 - 150 0,05 - 0,08

св. 150 0,03 - 0,04

Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности
Радиус обслуживания, м

сельский населенный пункт 2000
р.п. Варгаши при малоэтажной застройке 800

р.п. Варгаши при средне- и многоэтажной застройке 500
Примечания: 
В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел.

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измерения
Значение расчетного показателя

Для муниципального района
Контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 

объекта

Дислокация контейнерных 
площадок

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 17.10.2016 № 566)

Количество контейнеров на 
контейнерных площадках

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади земельного 
участка для размещения объекта

Площадь контейнерных 
площадок Исходя из количества контейнеров на площадке (не более 5)

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность 
контейнерных площадок, м

Жилые дома с мусоропроводами *100

Жилые дома без мусоропроводов *50
Пункты приема вторичного сырья

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 

объекта
Количество объектов, кв. м

населенный пункт

1

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади земельного 
участка для размещения объекта

Площадь земельного участка, га 0,01
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10)Объекты и места захоронения (погребения)

Тип расчетного 
показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Кладбища

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 

площади земельного участка для 
размещения объекта

Площадь земельного участка на 
1000 чел., га

*кладбище традиционного захоронения 0,24

кладбище урновых захоронений после кремации 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Не нормируется

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

Объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 

объекта
Дислокация объектов

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 17.10.2016 № 566)

*Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 
не менее 20 м. (На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть 
сокращен до 8 - 10 м).

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования

1Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности
Общие сведения о муниципальном образовании приведены в нижеследующей Таблице.

Наименование Варгашинский район Курганской области Закон Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных 
образований статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, 
городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных 

районов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов 
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций 

(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)»,
Устав Варгашинского района Курганской области

(Решение Варгашинской районной Думы от 29.11.2005 № 57)

Статус
Муниципальное образование в составе 
Курганской области – муниципальный 

район
Административный центр 

муниципального образования р.п. Варгаши

Краткие наименования Варгашинский район

Численность населения на 
01.01.2018 г., чел.

18934
(9288 - городское население
9646 - сельское население)

Паспорт муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018)
Площадь территории 

муниципального образования, 
га

298187

В состав территории муниципального образования Варгашинский район входят территории 1-го городского и 14-ти сельских поселений. Общие сведения о поселениях и 
входящих в их состав населенных пунктах приведены в нижеследующей Таблице.

Сведения о поселениях и населенных пунктах

Муниципальное образование/Населенный 
пункт Статус Численность населения, 

чел. Площадь территории, га Группа населенных 
пунктов

Городские поселения 9347 1325
Варгашинский поссовет 9347 1325

Варгаши рабочий поселок, АЦР, 
АЦП 9288 Малый городской

Юрахлы поселок сельского типа 59 Малый 1
Сельские поселения 9587 296862

Барашковский сельсовет 500 28624
Барашково село, АЦП 443 Средний
Камышное

село
31

Малый 2
Носково 25

Варгашинский сельсовет 513 12511
Варгаши село, АЦП 501 Средний
Васильки деревня 12 Малый 2

Верхнесуерский сельсовет 818 20675
Верхнесуерское село, АЦП 539 Средний

Белово
деревня

167 Малый 1
Середкино 48 Малый 2
Сосновка 65 Малый 1

Лихачевский сельсовет 566 30148
Лихачи село, АЦП 540 Средний

Малопесьяная
деревня

19
Малый 2Обменово 5

Старопесьяное 1
Мостовской сельсовет 1562 21231

Мостовское село, АЦП 1447 Большой
Барнаул

деревня
1 Малый 2

Заложное 114 Малый 1
Ошурковский сельсовет 395 14645

Ошурково село, АЦП 258 Средний
Большое Шмаково

деревня
25 Малый 2

Крутихинское 79 Малый 1
Малое Шмаково 33 Малый 2
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Пичугинский сельсовет 853 16389

Пичугино село, АЦП 760 Средний
Березняки

деревня
16 Малый 2

Кабанье 77 Малый 1
Поповский сельсовет 341 21049

Попово село, АЦП 256 Средний
Моревское

деревня
50

Малый 2
Щучье 35

Просековский сельсовет 453 7613
Большое Просеково село, АЦП 445 Средний

Бородино деревня 8 Малый 2
Сычевский сельсовет 464 8253

Сычево село, АЦП 272 Средний
Пестерево деревня 46

Малый 2
Роза поселок сельского типа 37

Уфина деревня 109 Малый 1
Терпуговский сельсовет 273 9953

Терпугово село, АЦП 273 Средний
Уральский сельсовет 582 18446

Яблочное село, АЦП 282 Средний
Большое Молотово

деревня

81
Малый 1

Заозерная 59
Новый Путь 7 Малый 2

Урал 152 Малый 1
Шастовский сельсовет 839 19593

Шастово село, АЦП 244 Средний
Волосниково

деревня

75 Малый 1
Плотниково 200 Средний

Секисово 103 Малый 1
Шмаково 217 Средний

Южный сельсовет 1428
Дубровное

село

369 Средний
Дундино 234 Средний

Саламатовское 73 Малый 1
Медвежье 120 Малый 1
Спорное 293 Средний
Строево 258 Средний
Гагарье

деревня
26 Малый 2

Корнилово 55 Малый 1

АЦП  – административный центр поселения.
АЦР  – административный центр района.
р.п. Варгаши - р.п. Варгаши. Прочие населенные пункты – сельские.
Статус согласно Законам Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, 

сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований)» и от 27.12.2007 № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

Численность населения на 01.01.2018 г.:
- поселения, населенные пункты, городского поселения, населенные пункты сельских поселений, в составе которых один населенный пункт – фактические данные согласно 

Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018);
- населенные пункты сельских поселений, в составе которых два и более населенных пункта – оценка по данным Паспорта муниципального образования за 2018 г., 

(Росстат, 2018) и Всероссийской переписи населения.
Площадь территории согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018);
Группа населенных пунктов согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: Малый городской 

– до 10,0 тыс. чел.; Малый 2 – до 0,05 тыс. чел.; Малый 1 – св. 0,05 до 0,2 тыс. чел.; Средний – св. 0,2 до 1,0 тыс. чел.; Большой – св. 1,0 до 3,0 тыс. чел.
2Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования
Характеристики демографического состава населения на территории муниципального образования согласно Паспортам муниципального образования и входящих в его 

состав поселений на 2016 г., (Росстат, 2017) приведены в нижеследующей Таблице.
Демографический состав населения 

Категория населения
Численность населения, чел.

на 1.01.2018 г В среднем за 2030 г.
Варгашинский район Городское поселение Сельские поселения Варгашинский район

Все население 18934 9347 9587 19400
Женщины 10029 5044 4985 10304
Мужчины 8905 4303 4602 9096

моложе трудоспособного возраста, всего 3960 1987 1973 4052
Женщины 1950 971 979 2009
Мужчины 2010 1016 994 2042

трудоспособный возраст, всего 9509 4837 4672 9818
Женщины 4302 2279 2023 4443
Мужчины 5207 2557 2650 5374

старше трудоспособного возраста, всего 5465 2523 2942 5531
Женщины 3777 1793 1984 3851
Мужчины 1688 730 958 1679

Городское население 9288 9288 0 9517
Женщины 5013 5013 0 5140
Мужчины 4275 4275 0 4376
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моложе трудоспособного возраста, всего 1975 1975 0 2020

Женщины 965 965 0 985
Мужчины 1010 1010 0 1035

трудоспособный возраст, всего 4808 4808 0 4945
Женщины 2267 2267 0 2329
Мужчины 2541 2541 0 2617

старше трудоспособного возраста, всего 2505 2505 0 2552
Женщины 1781 1781 0 1827
Мужчины 724 724 0 725

Сельское население 9646 59 9587 9883
Женщины 5016 31 4985 5164
Мужчины 4630 28 4602 4720

моложе трудоспособного возраста, всего 1985 12 1973 2032
Женщины 985 6 979 1025
Мужчины 1000 6 994 1007

трудоспособный возраст, всего 4701 29 4672 4872
Женщины 2035 12 2023 2115
Мужчины 2666 16 2650 2758

старше трудоспособного возраста, всего 2960 18 2942 2979
Женщины 1996 12 1984 2024
Мужчины 964 6 958 955

Численность населения (всего, женщины, мужчины) на 01.01.2018 г. согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018); демографический 
состав населения по возрастным группам – оценка по данным Паспорта муниципального образования, 2018 гг., (Росстат, 2018).

Среднегодовая численность населения за 2030 г. прогноз согласно Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года при 
сохранении демографического состава населения

Общий коэффициент рождаемости и Общий коэффициент смертности на 01.01.2018 г. согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2018) – 10,8 и 
15,9 промилле, соответственно.

Характеристики плотности населения на территории муниципального образования и населенных пунктов городского и сельских поселений по данным Паспорта 
муниципального образования за 2017, 2018 гг., (Росстат, 2018), документов территориального планирования района и поселений приведены в нижеследующей Таблице.

Плотность населения

Наименование Варгашин-ский район Городское поселение Сельские поселения
Численность населения на 01.01.2018 г., чел. 18934 9347 9587

Площадь территории, тыс. га 298,1 1,3 296,8
Плотность населения,  чел. на га 0,06 7,19 0,03

Площадь территории, населенных пунктов, тыс. га **21,3 *1,3 20,0
Плотность населения на территории, населенных пунктов, чел. на га 0,89 7,19 0,48

Прогнозируемое изменение численности населения и планируемые изменения площадей территории населенных пунктов из-за своей относительной малости не 
оказывают влияния на показатели плотности населения

*Согласно Генеральному плану поселения.
**Согласно Схеме территориального планирования Варгашинского района.

3Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе программ комплексного развития, приведенных в нижеследующей Таблице, 

в соответствии со Стратегией социально - экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Варгашинской районной Думы от 
26.07.2018 № 34 и направленных на ее реализацию муниципальных программ, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень действующих муниципальных программ Варгашинского района в сфере социально-экономического развития

Муниципальная программа Варгашинского района
Постановление 
Администрации 

Варгашинского района от

«Доступная среда для инвалидов» 27.10.2016 № 449

«Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» 21.11.2016 № 483

«Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» 20.12.2017 № 838

«Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» 21.11.2016 № 484

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» 29.07.2016 № 309

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы 20.07.2015 № 289

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» 12.11.2018 № 974

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 14.11.2016 № 472

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» 3.11.2016 № 458

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе 
Варгашинского района » 24.06.2016 № 248

«Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Варгашинского района» 8.02.2017 № 34

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 26.10.2016 № 443

«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы» 1.12.2016 № 502

«Развитие туризма в Варгашинском районе» 14.11.2018 № 982

«Развитие культуры Варгашинского района» 14.11.2018 № 981

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014-2019 годы» 11.02.2014 № 57

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» 22.08.2018 № 768

«Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 18.04.2013 № 87-а

«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 7.10.2013 № 303

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» 28.11.2016 № 496

«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 18.11.2016 № 466
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Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей 
Таблице.

*Перечень документов территориального планирования,  
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Наименование Реквизиты утверждения
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 

№247-р
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог 
федерального значения

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 
№384-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(в части трубопроводного транспорта)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 
816-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 
№2325-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№2607-р

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(в части трубопроводного транспорта)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№166-р

Схема территориального планирования Курганской области (СТП Курганской области) Постановление Курганской области от 24.12.2012 № 658
Схема территориального планирования Варгашинского муниципального района Курганской 

области
(СТП Варгашинского района)

Решение Варгашинской  районной  Думы от 18.10.2012 № 49

*Дополнительно на территории поселений распространяется действие Генеральных планов Поселений.
Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в 

нижеследующей Таблице.

Перечень нормативов градостроительного проектирования,  
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Наименование Реквизиты утверждения
Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области  

(РНГП Курганской области) Постановление Правительства Курганской области от 31.03.2009 № 178

Местные нормативы градостроительного проектирования Варгашинского района 
(МНГП Варгашинского района) Решение Варгашинской  районной  Думы от 28.09.2017 № 46

4Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

1)Объекты электроснабжения
Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района 

электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты 

согласно § 27 и Приложению 8 РНГП Курганской области в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

2)Объекты газоснабжения
Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся организация в границах муниципального района 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м (8000 ккал/м) приняты согласно пункту 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов приняты согласно § 26 РНГП Курганской области и 

пунктам 12.28 - 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
3)Автомобильные дороги
Согласно пункту 5 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.
Расчетные показатели автомобильных дорог вне границ населенных пунктов приняты согласно § 33 РНГП Курганской области и Приложению Е СП 42.13330.2016 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
Согласно § 31 РНГП Курганской области Уровень автомобилизации 2020 год) составляет 300 - 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.
4)Объекты образования
Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными и общеобразовательными организациями приняты согласно Приложению 5.1 РНГП 
Курганской области.

Распределение обеспеченности дошкольными организациями по видам организаций и расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения 
объектов дошкольных и общеобразовательных организаций приняты согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности Дошкольных и общеобразовательных организаций приняты согласно § 10 РНГП 
Курганской области по таблицам 10.1 и 10.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного 
образования принят согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 
услугами сферы образования (утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

«Противодействие коррупции в Варгашинском районе» 17.09.2018 № 838 

«Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий» 18.11.2016 № 482

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» 10.11.2014 № 442

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 15.10.2014 № 466

«О формировании законопослушного проведения участников дорожного движения в Варгашинском районе» 8.11.2018 № 972

«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» проект

«Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района» проект

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» проект

«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» проект
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5)Объекты здравоохранения
Согласно пункту 12 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Расчетные показатели обеспеченности организациями здравоохранения и размеры их земельных участков приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций здравоохранения приняты согласно пункту § 10 РНГП Курганской 

области по таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
6)Объекты физической культуры и массового спорта
Согласно пункту 26 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района.

Показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и размеры их приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций физической культуры и массового спорта приняты согласно пункту 

§ 10 РНГП Курганской области и разделу 10 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
7)Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культу-ры
Согласно пункту 19 и 19.1 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, а также создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Показатели обеспеченности объектами библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры, а также территориальной доступности 
таких объектов приняты согласно Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017  
№ Р-965).

8)Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Согласно пункту 18 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также площади земельных участков таких объектов приняты 

согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
Показатели территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приняты согласно пункту § 10 РНГП Курганской области.
9)Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных от-ходов
Согласно пункту 14 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района.

Показатели обеспеченности контейнерными площадками и объектами утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов приняты согласно 
Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области (Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 17.10.2016 № 566).

Показатели обеспеченности пунктами приема вторичного сырья и площадью их земельных участков приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области и 
Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели территориальной доступности контейнерных площадок приняты согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

10)Объекты и места захоронения (погребения)
Согласно пункту 17 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится содержание на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.
Показатели обеспеченности кладбищами приняты согласно Приложению 5.1 РНГП Курганской области и Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, 

планировка и застройка городских и сельских поселений».

5 Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного 
проектирования

Федеральные нормативные правовые акты
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 

для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»
Приказ Министерства труда Российской Федерации от 5.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»
Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования 
(утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн)

Нормативные правовые акты Курганской области
Закон Курганской области от 07.12.2011 № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области»
Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 

Курганской области»
Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров»

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»
Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»
Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»
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III. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования

Действие нормативов распространяется на всю территорию Варгашинского района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов 
градостроительного проектирования.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Варгашинского 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Варгашинского района.

Состав нормативов установлен согласно пункту 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 5 статьи 15 Закона Курганской области 07.12.2011 № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Уставу Варгашинского района Курганской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района для населения Варгашинского района, 
установленные нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
Варгашинского района для населения Варгашинского района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Варгашинского района, установленные нормативами, 
не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Варгашинского 
района для населения Варгашинского района, установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Варгашинского района, установленные в нормативах, применяются при подготовке Схемы 
территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, документации по 
планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Варгашинского района и 
входящих в его состав поселений законодательства о градостроительной деятельности.

В процессе подготовки Схемы территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в 
его состав поселений, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения Варгашинского района и уровня 
максимальной территориальной доступности таких объектов, расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов местного значения 
Варгашинского района, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Варгашинского района, 
и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Варгашинского района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых 
площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения Варгашинского района, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Варгашинского района, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий 
для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность такой территории объектами 
соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах такой территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной 
территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения Варгашинского района, а также максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, установленные в нормативах, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения Варгашинского района в Схеме территориального планирования Варгашинского района, Генеральных планах входящих в его состав поселений (в том числе, при 
определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов 
местного значения Варгашинского района и параметров соответствующих земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Варгашинского района в целях подготовки Схемы территориального 
планирования Варгашинского района, Генеральных планов входящих в его состав поселений, документации по планировке территории следует учитывать наличие на 
территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Курганской области, в том числе тех, требования которых были 
учтены при подготовке нормативов и на которые дается ссылка в нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 21 января 2019 года № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Строительные нормы (СН)
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»
СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением  
0,38 - 750 кВ»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

Руководящие документы (РД)
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»
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Комментарий к алгоритму действий по переводу земельных участков из одной категории в другую

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, органами местного 
самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях 
размещения объектов федерального, регионального, местного значения, если размещение указанных объектов не предусмотрено документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных 
образований.

Соответственно если объект относится к объектам федерального, регионального, местного значения, то для осуществления перевода земельного участка из одной категории 
в другую для размещения такого объекта необходимо, чтобы сведения о нем содержались в документах территориального планирования муниципального образования (схема 
территориального планирования муниципального района или Генеральный план поселения).

В случае если объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения, то в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации перевод земельного участка из одной категории в другую для такого объекта возможен только при наличии утвержденного Генерального плана 
поселения, на территории которого расположен земельный участок, заявленный к переводу.

Следовательно для перевода земельного участка из одной категории в другую органу местного самоуправления муниципального района Курганской области необходимо 
разработать и утвердить Генеральный план поселения.

При наличии Генерального плана поселения (при необходимости) внести изменения в него в части установления соответствующей функциональной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, позволяющей размещение в такой зоне планируемого объекта.

Таким образом, во избежание отказа в переводе земельного участка из одной категории в другую, до подачи соответствующего ходатайства рекомендуем заинтересованным 
лицам сделать запрос в орган местного самоуправления о том, что объект является объектом федерального, регионального или местного значения и сведения о нем содержатся 
в Схеме территориального планирования муниципального района или в Генеральном плане поселения (если объект является объектом федерального, регионального, местного 
значения).

В случае если объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения, сделать запрос в орган местного самоуправления о том, что земельный 
участок, предполагаемый к переводу в другую категорию земель, расположен в соответствующей функциональной зоне Генерального плана поселения, позволяющей 
размещение на нем планируемого объекта.

Обращаем внимание, что отсутствие Генерального плана поселения либо несоответствие испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков 
утвержденным документам территориального планирования (Генеральному плану поселения) и документации по планировке территории, землеустроительной документации 
ведет к безусловному отказу в переводе земельного участка из одной категории в другую.

Правоотношения по переводу земельных участков из одной категории в другую регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель 
и земельных участков из одной категории в другую».

В соответствии с законом Курганской области от 28.12.2011 года N 98 «Об управлении и распоряжении землями и земельными участками на территории Курганской 
области» полномочиями по принятию решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в отношении земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земель или земельных участков, находящихся в федеральной собственности, наделено Правительство Курганской области, в отношении земельных 
участков иных категорий органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области.

На основании вышеизложенного и статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую», 
заинтересованное лицо подает ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории 
в другую (далее - ходатайство) в Правительство Курганской области либо орган местного самоуправления муниципального района, городского округа Курганской области.

В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую указываются:
1)кадастровый номер земельного участка;
2)категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;
3)обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4)права на земельный участок.
Для принятия решения о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую также необходимы следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей – физических лиц);
2)выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);
3)выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается 

осуществить;
4)заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
5)согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем 

земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка;
Документы, предусмотренные пунктами 2-4, запрашиваются органом, уполномоченным принимать решение о переводе, самостоятельно в порядке межведомственного 

взаимодействия, если заинтересованное лицо не представило указанные документы.
В рассмотрении ходатайства может быть отказано в случае, если:
1)с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2)к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законодательства.
Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по вышеуказанным основаниям подлежит возврату заинтересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.
По результатам рассмотрения ходатайства Правительством Курганской области либо органом местного самоуправления муниципального района, городского округа 

Курганской области принимается акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в течение двух месяцев со дня поступления 
ходатайства.

капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Шишминцеву Юрию Александровича, в связи с образованием 
нового земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного участка до 1663,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. М. Горького, № 81 в территориальной зоне Ж -1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего 
скота и птицы).

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 21 января 2019 года № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

2) межевой плана на земельный участок с кадастровым номером 45:03:011003:189, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 
район, с. Мостовское, ул. М. Горького, дом 81.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 24 января 2019 года по 21 февраля 2019 года на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 21 
февраля 2019 года в 10.00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 24 января 2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 21 февраля 2019 года.

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
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 Варгашинского 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, основной 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 частью 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.
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Объявления, информация.
«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 

земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1355 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Яблочное, 
участок находится примерно в  20 м на восток от дома  ул. Андреева, № 71.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 25 января 2019 года по 25 февраля 2019 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».

Итоги аукциона

Администрация Варгашинского района объявляет об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная, 
собственность на которые не разграничена, общей площадью 302 кв.м.; кадастровый номер 45:03:030502:2024, категория земель: земли населенных пунктов,  местоположение 
участка: Курганская область, Варгашинский район, с.Варгаши, ул.Колхозная, д.16, кв.2, с видом разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
( для размещения хозпостроек).

В соответствии с пунктом 14 статьи  39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся. 
Предложить единственному участнику – Мизерновой Надежде Александровне заключить договор аренды земельного участка сроком на 49 лет с Администрацией 

Варгашинского района по первоначальной цене.

Администрация Варгашинского района объявляет об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная, 
собственность на которые не разграничена, общей площадью 5000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010401:261, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение 
участка: Курганская область, Варгашинский район, д.Шмаково, участок находится в 0,8км на северо-восток от д.Шмаково, вид разрешенного использования: скотоводство.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, в связи с подачей одной заявки признать аукцион не состоявшимся.
Предложить единственному участнику – Новоселову Сергею Владимировичу заключить договор аренды земельного участка сроком на 3 года с Администрацией 

Варгашинского района по первоначальной цене.

Администрация Варгашинского района объявляет об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная, 
собственность на которые не разграничена, общей площадью 5000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010401:261, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение 
участка: Курганская область, Варгашинский район, д.Шмаково, участок находится в 0,8км на северо-восток от д.Шмаково, вид разрешенного использования: скотоводство.

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, в связи с подачей одной заявки признать аукцион не состоявшимся.
 Предложить единственному участнику – Новоселову Сергею Владимировичу заключить договор аренды земельного участка сроком на 3 года с Администрацией 

Варгашинского района по первоначальной цене.


