
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2012 года № 658 

В  соответствии  со  статьей  15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, статьями 2, 3 Закона Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О
градостроительной  деятельности  в  Курганской  области» Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  декабря
2012 года № 658 «Об утверждении схемы территориального планирования Курганской
области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.»;
2) в приложении 1:
раздел I дополнить таблицей в следующей редакции:

«Таблица. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов регионального значения Курганской области, а также

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

В области здравоохранения

1. Строительство 
здания 
поликлиники  
Государственного 
бюджетного 
учреждения  
«Курганская 

На 750 
посещений в 
смену со 
встроенными 
помещениями
стационара 
на 127 мест

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

областная 
клиническая 
больница» 

2. Строительство 
здания детской 
поликлиники 

На 500 
посещений в 
смену 

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется

3. Строительство 
здания 
хирургического 
корпуса
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский 
областной 
онкологический 
диспансер»

Хирургичес-
кий корпус с 
реанимацион-
ными 
отделениями

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется

4. Строительство 
здания 
поликлиники 
Государственного 
казенного 
учреждения 
«Курганский 
областной 
противотуберку-
лезный 
диспансер»

На 150 
посещений в 
смену

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется

5. Строительство 
здания детской 
поликлиники 
Государственного 
казенного 
учреждения 
«Курганский 
областной 
противотуберку-
лезный 
диспансер»

На 50 
посещений в 
смену

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется

6. Строительство 
здания детской 
поликлиники 

На 200 
посещений в 
смену 

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

7. Строительство 
здания 
акушерского 
корпуса 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Шадринская 
больница скорой 
медицинской 
помощи»

На 65 коек Проектиру-
емый

г. Шадринск Не требуется

8. Строительство 
здания 
сосудистого 
центра 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Шадринская 
больница скорой 
медицинской 
помощи»

На 67 коек Проектиру-
емый

г. Шадринск Не требуется

9. Строительство 
здания стационара
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Шадринская 
детская больница»

На 36 коек Проектиру-
емый

г. Шадринск Не требуется

10. Строительство 
здания спального 
корпуса 
санаторного 
отделения 
Государственного 
казенного 
учреждения 
«Курганский 
областной 
противотуберку-
лезный 
диспансер»

На 120 мест Проектиру-
емый

п. Лесные горки,
Юргамышский
район

Не требуется

11. Строительство Хирургичес- Проектиру- г. Курган Не требуется
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

здания 
хирургического 
корпуса
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганская 
областная детская 
клиническая 
больница имени 
Красного Креста»

кий корпус с 
реанимацион-
ными 
отделениями

емый

12. Строительство 
здания для 
размещения 
офиса врача 
общей практики 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Каширино,
Муниципальное
образование
«Кетовский 
район»

Не требуется

13. Строительство 
здания для 
размещения 
офиса врача 
общей практики 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

п. Старый
Просвет,
Муниципальное
образование
«Кетовский 
район» 

Не требуется

14. Строительство 
здания для 
размещения 
офиса врача 
общей практики 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Кривское,
Далматовский
район

Не требуется

15. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Боровлянка,
Белозерский
район

Не требуется

16. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Сосновка,
Каргапольский
район

Не требуется

17. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Брылино,
Каргапольский
район

Не требуется

18. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Долговское,
Каргапольский
район

Не требуется
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

пункта 

19. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

д. Логоушка,
Муниципальное
образование
«Кетовский 
район»

Не требуется

20. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Лопатки,
Лебяжьевский
район

Не требуется

21. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Пионерское,
Макушинский
район

Не требуется

22. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Первомайское,
Мишкинский
район

Не требуется

23. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Мыркайское,
Мишкинский
район

Не требуется

24. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

д. Малое
Окунево,
Мишкинский
район

Не требуется

25. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Октябрьское,
Петуховский
район

Не требуется

26. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Притобольное,
Притобольный
район

Не требуется

27. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Михалево,
Целинный район

Не требуется

28. Строительство 
фельдшерско-

Блок-
модульное

Проектиру-
емый

с. Верхозино,
Шадринский

Не требуется
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

акушерского 
пункта 

здание район

29. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Стариково,
Шумихинский
район

Не требуется

30. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

с. Карачельское,
Шумихинский
район

Не требуется

31. Строительство 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

Блок-
модульное
здание

Проектиру-
емый

г. Курган Не требуется

В области социального обслуживания населения

32. Строительство 
здания жилого 
корпуса дом-
интерната для 
престарелых и 
инвалидов 

на 150 мест Проектиру-
емый

с. Лесниково,
Муниципальное
образование
«Кетовский 
район»

Не требуется

33. Строительство 
здания жилого 
корпуса 
психоневро-
логического 
интерната 

на 150 мест Проектиру-
емый

д. Галишово,
Муниципальное
образование
«Кетовский 
район»

Не требуется

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

34. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Курганский 
государственный 
театр драмы» 

Приспособле-
ние объекта 
культурного 
наследия 
регионально-
го значения 
для 
современного
использова-
ния

Проектиру-
емый

г. Курган Зона охраны 
объекта 
культурного 
наследия 

35. Государственное 
бюджетное 

Приспособле-
ние объекта 

Проектиру-
емый

г. Курган Зона охраны 
объекта 
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№
п/п

Наименование Краткая
характерис-
тика объекта

Статус
объекта

Местоположение
планируемого

объекта

Зоны с
особыми

условиями
использования

территории

учреждение 
культуры 
«Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

культурного 
наследия 
регионально-
го значения 
для 
современного
использова-
ния

культурного 
наследия 

                                                                                                                                                 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ковалев В.С.
(3522) 46-55-70


