
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25.06.2021                                       с. Чарышское                                           № 19-н  

 

 

Об утверждении предельных норм 

предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, 

для выпаса сельскохозяйственных 

животных и сенокошения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

           На основании Федерального закона Российской Федерации №131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

25.10.2001г.№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Закона Алтайского края от 14.03.2003г.№8-ЗС «О регулировании 

отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного 

назначения», Устава муниципального образования, Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края   

решил: 

 1. Утвердить расчет предельных норм предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 

для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение). 

2.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 года № 50-н «Об утверждении 

предельных норм предоставления гражданам в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, для выпаса 

сельскохозяйственных животных и сенокошения на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края». 

1. Утвердить предельные нормы предоставления земельных участков для 

выпаса сельскохозяйственных животных в расчете на 1 домовладение: 

- Крупный рогатый скот (коровы) –2,4 га /гол 



- КРС (телята от 5-6 мес. и старше) - 1,04 га/гол  

- Лошади (взрослое поголовье) - 2,01 га/гол 

- Лошади (молодняк от 1 до3 лет) - 1,4 га/гол 

- Взрослые овцы с ягнятами - 0,46 га/гол 

- Ягнята после отбивки - 0,13 га/гол 

- Свиньи - 0,26 га/гол 

2.Утвердить предельные нормы предоставления гражданам земельных 

участков для сенокошения в расчете на 1 домовладение: 

- Крупный рогатый скот –3,3 га /гол 

- КРС (телята от 5-6 мес. и старше) - 1,6 га/гол  

- Лошади (взрослое поголовье) - 3,2 га/гол 

- Лошади (молодняк от 1 до 3 лет) - 1,6 га/гол 

- Взрослые овцы с ягнятами - 0,33 га/гол 

- Ягнята после отбивки - 0,33 га/гол 

3. Администрации Чарышского района Алтайского края предоставлять 

гражданам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 

не разграничена, для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения 

согласно утвержденным нормам. 

4. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном  

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района 

Алтайского края. 

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

аграрно-промышленную комиссию. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 
 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от 25.06.2021 № 19-н 

 

Расчет норм предоставления гражданам в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, для выпаса 

сельскохозяйственных животных и сенокошения 

 

       При определении потребности животноводства в количестве пастбищ и 

сенокосов учитывают: вид, пол, возраст и продуктивность; количество скота в стаде; 

длительность кормления; физиологическое состояние; плановую продуктивность; 

ориентировочные календарные сроки начала и окончания пастбищного и стойлового 

периода, природно-климатическую зону, посевные или естественные сенокосы и 

пастбища, их урожайность. 

       Питательность трав лугов и естественных пастбищ нашей зоны составляет 0,23 

к.ед в 1 кг зеленого корма.  

      Ежедневная потребность в питательных веществах коровы 500 кг живой массы 

составляет 12,6 к.ед (при годовом надое 4000 кг молока). Следовательно, в сутки 

необходимо 55-60 кг зеленого корма. Продолжительность пастбищного сезона 120-

140 дней. 

60 кг х 130 дней = 78 ц зеленого корма на пастбищный период 

       При урожайности пастбищ 60 ц с гектара и учете коэффициента полноты 

поедаемости: -0,6, на 1 взрослую корову требуется 2,2 га пастбищ. А с учетом 

неблагоприятных условий (+15%) = 2,4 га. 

       На зимне-стойловый период (240 дней) при сенном типе кормления на 1 корову 

требуется: 12,5х240 дн = 30 ц. к.ед, следовательно, (3000 к.ед.:0,45 = 66,7 ц сена). 

При средней урожайности сенокосов 20 ц/га получаем: 66,7 : 20=3,3 га сенокосов. 

       Молодняк КРС в возрасте от 5-6 месяцев и старше 1 года в сутки требует в 

среднем 25 кг зеленого корма. 

25х130=32,5 ц : 36 ц = 0,9+15%=1,04 га пастбищ 

На 240 дней зимовки: 1426 к.ед:0,45 = 31, 7 ц сена или 1,6 га сенокосов 

      Рабочие лошади - Ежедневное потребление зеленого корма = 30-40 кг 

35 кг. х180 дней = 63 ц : 36 = 1,75 га + 15%= 2,01 га пастбищ 

213 дней стойлового периода х 30кг = 64ц : 20= 3,2 сенокосов 

Молодняк лошадей от 1 до 3 лет 

25х180=45ц:36=1,25 + 15% = 1,4 га пастбищ 

213 дн х 15 кг = 32,0 ц : 20 = 1,6 га сенокосов 

      Взрослые овцы с ягнятами  

Ежедневное потребление зеленого корма = 9 кг 

9 х 140 = 12,6 ц : 36 ц = 0,35 га + 15 % = 0,46 га пастбищ 

На стойловый период 290 к.ед : 0,45 = 6,5 ц. сена = 0,33 га сенокосов 

      Ягнята после отбивки 

Ежедневное потребление зеленого корма = 2-3 кг 

2,5х 140 = 3,5 ц : 36 ц = 0,097 га + 15 % = 0,13 га пастбищ 

На стойловый период 290 к.ед : 0,45 = 6,5 ц. сена = 0,33 га сенокосов 



     Свиньи в зависимости от половозрастной группы 

Ежедневное потребление зеленого корма = 1-12 кг (в среднем 6 кг) 

6 х 140 = 8,4 ц : 36 ц = 0,23 га + 15 % = 0,26 га пастбищ 

  При составлении расчета использовались: 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное 

пособие/А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов - М.: Агропромиздат, 

1986. -352с. 

2.Справочник зоотехника/ А.П. Калашников, О.К.Смирнов, Н.И.Стрекоза. -М.: 

Агропромиздат,1986. -479с. 

3.Организация зеленого конвейера: реком. -2-е изд./Т.А. Бочарова. - Барнаул. РИО 

ФГОУ ДПОС АИПКРС АПК, 2008. -41с. 

4.Справочник животновода молочной фермы и комплекса/В.И. Иванов, П.А. 

Обухов. -М, Россельхозиздат,1985. -255с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


