
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 12 января 2021 года  № 1 

р.п. Варгаши  
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62» 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской 

области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о 
публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района», правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы 29 ноября 

2019 года № 62, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить на 11 февраля 2021 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту решения Варгашинской 

районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской 

районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62» согласно приложению к настоящему постановлению. 
Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 

адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 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 решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 

2019 года № 62» (далее – проект); 

2) в срок до 12 января 2021 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту гражданам, постоянно проживающим 
на территории Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 12 января 2021 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании 
Администрации Варгашинского района, расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане  Шастовского сельсовета 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 11 
февраля 2021 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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 Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 11 февраля 2021 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. 
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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                      М.М.Ошнурова 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 12 

января 2021 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные 
решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62» 

 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от ______________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской 

районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62 

 

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 

 

№ 1(194) 12 января 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

области, правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Варгашинской районной Думы 29 ноября 2019 года № 62, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением 

Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 
ноября 2019 года № 62 следующие изменение: 

1) в таблице 3.1.7 статьи 10 главы 1 части III в зоне отдыха – Р2 строки 

« 

Отдых 
(рекреация) 

5.0 -Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

-создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них 

-минимальные размеры земельного участка и параметры 
строительства определяются в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, техническими регламентами; 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – не подлежат 

установлению; 
-максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 

установлению; 
-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

не подлежит установлению 

Парки культуры и 

отдыха 

3.6.2 -Размещение парков культуры и отдыха -предельные размеры земельных участков – не подлежит 

установлению; 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – не подлежат 
установлению; 

-максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению; 

-максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 

установлению 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 -Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению 

с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; 

-осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

-предельные размеры земельных участков – не подлежит 

установлению; 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подлежат 

установлению; 
-максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 

установлению 

-максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1 -Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них; 
-размещение детских лагерей 

 

-минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

-максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м; 
-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений: 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 
-максимальное количество этажей – не более 1; 

-максимальная высота зданий – 3 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
-процент застройки определяется на стадии проектирования в 

соответствии с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации, но не более 40 

%; 
-иные показатели: 

-площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 
хранения транспортных средств – не менее  

25 % от площади земельного участка; 

-минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 
65 % 

Курортная 

деятельность 

9.2 -Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения минеральных 

вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут использоваться 

для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

-предельные размеры земельных участков – не подлежит 

установлению; 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – не подлежат 
установлению. 

-максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 

установлению; 
-максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 

установлению 

Санаторная 
деятельность 

9.2.1 -Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 
-обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 

-предельные размеры земельных участков – не подлежит 
установлению; 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – не подлежат 
установлению; 

-максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-размещение лечебно-оздоровительных лагерей 
 

-максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению 

заменить строками 

 « 

Отдых 
(рекреация) 

5.0 -Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

-создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 
определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации; 

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

– 3 м: 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 

-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

-максимальное количество этажей – не более 2; 
-максимальная высота зданий – 7 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

50 %. 

Парки культуры 

и отдыха 

3.6.2 -Размещение парков культуры и отдыха 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 

определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации; 
-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

– 3 м: 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

-максимальное количество этажей – не более 2; 
-максимальная высота зданий – 7 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50 %. 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 -Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению 

с природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; 

-осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 

определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 

правил, других нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации; 

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
– 3 м: 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 
-максимальное количество этажей – не более 2; 

-максимальная высота зданий – 7 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50 %. 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1 -Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 
них; 

-размещение детских лагерей 

 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 
определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 

правил, других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации; 

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

– 3 м: 

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 

-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

-максимальное количество этажей – не более 2; 

-максимальная высота зданий – 7 м; 
-максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

-процент застройки определяется на стадии проектирования в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 

строительных норм и правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации, но не более 40 
%; 

-иные показатели: 

-площадь территорий, предназначенных для организации проездов и 

хранения транспортных средств – не менее  

25 % от площади земельного участка; 
-минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 

65 % 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курортная 
деятельность 

9.2 -Использование, в том числе с их извлечением, для 
лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний 

человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны 

округа горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 
определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации; 

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

– 3 м: 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 

-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

-максимальное количество этажей – не более 2; 
-максимальная высота зданий – 7 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

50 %. 

Санаторная 

деятельность 

9.2.1 -Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 

-обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

-размещение лечебно-оздоровительных лагерей 
 

-минимальные и максимальные размеры земельного участка 

определяется на стадии проектирования в соответствии с 

требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации; 
-минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

– 3 м: 
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта – 1 м; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

-максимальное количество этажей – не более 2; 
-максимальная высота зданий – 7 м; 

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50 %. 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Председателя Варгашинской районной Думы                                                          Е.А. Емельянов 

Глава  Варгашинского  района           В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 1 января 2021 года № 1 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, 
утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62»» назначены публичные слушания по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением 

Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62». 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 1 января 2021 года № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные 
решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62»». 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 12 января 2021 

года по 11 февраля 2021 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 103 11 февраля 2021 года в 10.00 часов по местному времени. 
Экспозиция проекта откроется 12 января 2021 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 

Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 11 февраля 2021 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. 
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