
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня объектов, для строительства которых на территории 
Курганской области не требуется разрешение на строительство

В соответствии с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об 
архитектурной  деятельности  в  Российской  Федерации»  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  согласно  приложения  к  настоящему  постановлению  перечень 
объектов, для строительства которых на территории Курганской области не требуется 
разрешение на строительство.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Лескевич А.И.
(3522) 43-10-96



Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «__» ___________ 2012 года № ______
«Об  утверждении  перечня  объектов,  для 
строительства  которых  на  территории 
Курганской  области  не  требуется  разрешение 
на строительство»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, для строительства которых на территории Курганской области 

не требуется разрешение на строительство

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства:
-  мобильных  (инвентарных)  зданий  заводского  изготовления  с  инженерным 

оборудованием, которые не требуют подключения к инженерным сетям водопровода, 
канализации и газоснабжения, кроме контейнерной автозаправочной станции и других 
объектов придорожного сервиса;

-  площадок для отдыха, открытых спортивных, детских игровых и хозяйственных 
площадок без специального покрытия и устройства дренажа, а также площадок для 
выгула собак;

-  на придомовых участках хозяйственных построек  предусмотренных пунктом 82 
приложения к постановлению Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года 
№178 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Курганской области»;

-  строительства  складов  без  производства,  без  подвесного  грузоподъемного 
оборудования, площадью до 360 кв.м;

- парников, теплиц, оранжерей площадью до 360 кв.м;
-  сельскохозяйственных  построек  для  индивидуальных  застройщиков,  сараев, 

навесов (кроме навесов для хранения сельскохозяйственной техники общей площадью 
свыше 150 кв.м);

- возведения летних павильонов, ларьков, киосков из облегченных конструкций;
- возведения ограждений.



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

 «Об утверждении перечня объектов, для строительства которых на территории 
Курганской области не требуется разрешение на строительство»

     1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области       -1 экз.

     2. Комитет по архитектуре и строительству Курганской области       -1 экз.

     3. Администрации муниципальных образований    - 26 экз.



Пояснительная записка
к  проекту постановления Правительства Курганской области

 «Об утверждении перечня объектов, для строительства которых на территории 
Курганской области не требуется разрешение на строительство»

  

Проект   постановления  Правительства  Курганской  области   «Об  утверждении 
перечня объектов, для строительства которых на территории Курганской области не 
требуется  разрешение  на  строительство»  разработан  в  соответствии  пунктом  5 
части  17  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  в  целях  снижения 
административных барьеров, а также улучшения инвестиционного климата. 

Председатель Комитета по 
архитектуре и строительству
Курганской области              Ю.А. Выродов


