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Введение 
Генеральный план Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской обла-

сти (далее по тексту – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным кон-
трактом от 24 мая 2014 года и техническим заданием на выполнение работ по разработке 
проекта (далее по тексту – проекта) генерального плана Петропавловского сельсовета. 

Генеральный план муниципального образования является документом 
территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его 
градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. В 
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 9, территориальное планирование 
направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: 
Исходный год проектирования – 2014 г., первая очередь реализации генерального плана– 
2019 г., расчетный срок генерального плана – 2034 г. 

Численность населения на период 01.01.2014 года составляет 517 человек, на расчет-
ный срок проекта (2034 г.) составит 529 человек. 

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации  

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами 
РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учте-
ны требования таких документов как: 

I. Нормативно-правовые акты федерального уровня: 
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 
5. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации"; 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ; 
9. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ; 
10. Приказ Министерства регионального развития  РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов"; 

11. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598; 

II. Нормативно-правовые акты Областного уровня: 
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1. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-
территориальном устройстве Курганской области»; 

2. Схема территориального планирования Курганской области, утверждена постанов-
лением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 г.  № 658; 

3. Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 
2020 года, утверждена постановлением Правительства Курганской области от 02 
декабря 2008 года № 488-р; 

4. Концепция улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011 – 2015 
годы; 

5. Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Курган-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской области 
от 31 марта 2009 г. № 178. 

III. Нормативно-правовые акты муниципального уровня: 
1. Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020 года. 
2. Программа комплексного социально-экономического развития Катайского района 

Курганской области на 2014 – 2016 годы. 
IV.  

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденная Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 74 (новая 
редакция); 

3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов типового назначения»; 

4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго-
нов для твердых бытовых отходов»; 

5. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
 
Проектная документация разработана проектной организацией ООО «Мастер СВ». 
- Свидетельство №505 от 01.04.2010 г. СРО «Объединение» г. Санкт-Петербург; 
- Лицензия № ГС-4-59-02-26-0-5903074267-009577-1 от 21.04.2008 г. на осуществле-

ние проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом; 

- Лицензия № УРГ-02183Г ОТ 10.09.2007 г. на осуществление геодезической деятель-
ности;  

- Лицензия № УРГ-02184К ОТ 10.09.2007 г. на осуществление картографической дея-
тельности; 

- Лицензия УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну. 
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1. Цели и задачи проекта 

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, гра-
достроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающе-
го архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологиче-
ские аспекты жизнедеятельности города, направленного на благоприятную среду обита-
ния.  

Согласно Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направле-
но на определение в документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объедине-
ний, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний. 

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории по трем при-
оритетным направлениям:  

−  Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории, повышение уровня жизни, развитие современных технологий. 

−  Развитие социальной сферы: современное медицинское обслуживание, новое жи-
лищное строительство и реконструкция жилого фонда. 

−  Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной  инфраструктур, 
экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ре-
сурсов.  

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима ориентация на ре-
шение следующих задач: 

−  выявление проблем градостроительного развития территории и внесение пред-
ложений, обеспечивающих их решение; 

−  создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок 
для прогресса в развитии основных секторов экономики; 

−  организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства, 
жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций; 

− современные методы организации инженерных систем и транспортной инфра-
структуры. 

−  развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур; 
−  повышение уровня жизни и условий проживания населения. 
−  существенное улучшение экологической ситуации. 
При разработке генерального плана, за основу была принята программа социально-

экономического развития. 
В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, необходимо: 
• провести инвентаризацию потенциала, которым обладает сельсовет; 
• определить перспективные параметры гарантированного социального минимума 

для населения; 
• определить основные направления стратегического развития. 
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Планируемые результаты разработки и реализации ГП 

− Повышение эффективности регулирования использования территории админи-
стративно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами; 

− Более рациональное и эффективное использование территории; 
− Создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества 

жизни граждан; 
− Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство 

территории, создание новых рабочих мест; 
− Повышение надежности информационной базы и оперативности получения ин-

формации, используемой при подготовке управленческих решений. 
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2. Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития 
территории муниципального образования 

2.1. Местоположение населенного пункта  в системе расселения сельсовета 

Муниципальное образование Петропавловский сельсовет расположено в южной части 
Катайского района, административно входит в состав муниципального образования Катай-
ский район Курганской области. Границы муниципального образования Петропавловского 
сельсовета на разных участках совпадают с участками границ муниципальных образований 
Верхнепесковского, Шутихинского, Улугушского, и Большекасаргульского сельсоветов. 
Общая протяженность границ муниципального образования – 59,49 км. 

В состав муниципального образования входит один населенный пункт – с. Петропав-
ловское. 

Село Петропавловское входит в состав муниципального образования Катайского рай-
она и является административным центром Петропавловского сельсовета. 

Располагается к югу от районного центра - г. Катайск на расстоянии 25 км 
Село Петропавловское пересекает река Шутишка. Восточнее села проходит автомо-

бильная трасса Катайск - Челябинск. В селе имеется ярко выраженный центр. Он сформи-
рован школой, домом культуры, администрацией сельсовета. Жилой фонд - преимуще-
ственно усадебного типа. В северо - западной части села имеются производственные зоны 
сельскохозяйственного профиля. Территория поселения равнинная и малозаселенная. 

Границы Петропавловского сельсовета установлены законом Курганской области № 
609 «Об установлении границ муниципального образования Петропавловского сельсовета, 
входящего в состав муниципального образования Катайского района» от 04 ноября 2004 
года. (Принят Постановлением Курганской областной Думы от 26.10.2004 № 4043). 

Площадь территории муниципального образования составляет – 11527 гектар. 
Население составляет – 517 человек. 
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2.2. Природно-климатические условия исследуемой территории 

Климат 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная вер-
сия СНиП 23-01-99» средняя месячная и годовая температура воздуха Курганской области 
(°С) отражена в таблице 1.  

Таблица 1- Средняя месячная и годовая температура воздуха Курганской области,°С 
Наименование 
области, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Курганская область  
Курган -17,7 -16,6 

-
8,6 4,1 12,6 17,2 19,1 16,3 10,9 2,4 

-
7,2 -14,3 1,5 

 
Климат территории Петропавловского сельсовета, резко-континентальный: суровая 

продолжительная зима (5 - 5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания темпера-
тур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние замо-
розки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющи-
еся засухи. Среднегодовая температура воздуха +1°С. Самым холодным месяцем является 
январь -17,2°С; абсолютный минимум в январе равен - 46°С. Наиболее теплым месяцем яв-
ляется июль, среднемесячная температура которого + 18°С, а абсолютный максимум дости-
гает +41°С., переход температуры через +5°С, начинается 21-22 апреля, число дней с тем-
пературой выше 5°С, составляет 166 дней, сумма температур - 2277°С. Переход температур 
через +10°С начинается 10-12 мая, число дней с такой температурой -122 дней (сумма тем-
ператур - 1978°С). 

Рельеф и гидрография 

Территория Катайского района расположена в юго-западной части Западно-
Сибирской низменности и в целом представляет равнину. 

Рельеф Петропавловского сельсовета сложный, изрезанный оврагами, изобилует хол-
мами и возвышенностями. Грунты в основном представлены глинами и суглинками. Уро-
вень грунтовых вод колеблется от 3 м в пониженных местах, до 6-8 м. в высоких местах. 

Гидрографический рисунок Катайского района образует преимущественно р. Исеть и 
некоторые ее притоки, а также многочисленные непроточные озера. 

По территории Петропавловского сельсовета протекает приток р. Теча, р. Шутишка 
(20 км). Практически на всем протяжении река течет в пологих берегах. Питается, в основ-
ном, от таяния снегов, с невысоким и непродолжительным весенним половодьем. Весенний 
ледоход продолжается 6-8 дней. При весеннем половодье участки поймы затопляются. 
Максимальный уровень половодья является, как правило, наивысшим годовым.  

Использование вод притоков р. Теча для хозяйственных нужд ограничен. Они сильно 
загрязнены, главным образом стоками атмосферных вод с территории населенных пунктов, 
через которые они протекают (стоки с огородов, животноводческих ферм и т. д.). Они мо-
гут быть использованы для орошения. 

Геологическая характеристика 

Территория района сложена отложениями, представленными палеогеновыми, неоге-
новыми, и четвертичными образованиями. Ниже дается краткая характеристика осадков, 
слагающих район (снизу вверх): 
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Палеоген: Серовская свита состоит главным образом из песчаников с прослоями тре-
пелов. Песчаники глауконит-кварцевого состава на опоковом цементе. Мощность до 80 м; 

Ирбитская свита – имеет довольно однообразный литологический состав. Характер-
ной породой являются трепелы-диатомиты, местами переслаиваемые и замещаемые глау-
конито-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. Мощность 40-50 м; 

Леганская свита – представлена зеленовато серыми типами различных оттенков. 
Мощность свиты 30 м. Переход к нижеследующей (Ирбитской) свите постепенный; 

Куртамышская свита – представлена песками кварцевыми, слюдисто-кварцевыми, 
мелко-тонко зернистыми белыми и светлокремовыми. Мощность колеблется в пределах 1-
30 м. 

Неогены: Аральская свита – отложения Аральской свиты имеют ограниченное разви-
тие в виде небольших разобщенных площадей. Литологические осадки этой свиты пред-
ставлены глинами зеленовато-серыми, голубовато-зелеными, комковатыми. Мощность от-
ложений 10 м; 

Кустанайская свита – осадки этой свиты имеют значительное площадное развитие. К 
этой свите отнесены глины серые, зеленовато-серые, запесоченные, а также разнозернистые 
пески и мергели, содержащие карбонатные включения, конкреции, кристаллы гипса. Мощ-
ность свиты колеблется от 1 до 20м. 

Четвертичные отложения в районе характеризуются разнообразием генетических ти-
пов: элювиально-делювиальные образования, аллювиальные, озерные и болотные отложе-
ния в покровные суглинки: 

Элювиально-делювиальные образования на территории исследования развиты по 
склонам речных долин и водораздельным пространствам, представлены они песками и гли-
нами. Мощность и площадочные распространения их, как правило, незначительны; 

Аллювиальные отложения распространены в долинах рек. Представлены они разно-
зернистыми песками и песчаными глинами. Мощность отложений не выдержана и достига-
ет 10 м; 

Северные отложения представлены синевато-серыми илами, песчанистыми глинами и 
мелкозернистыми кварцевыми песками; 

Болотные отложения представлены торфом, часто с прослоями глин и илов, перепол-
ненных растительными остатками. Мощность 2-3м. Покровные суглинки бурого цвета 
имеют повсеместное распространение в районе. Они часто содержат карбонатные стяже-
ния. Мощность их измеряется от 0,5 до 2м. 

Гидрогеология 

В схеме гидрогеологического районирования РФ территория Курганской области за-
нимает часть юго-западной окраины Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна 
пластовых вод. Последний на территории района представлен гидрогеологической структу-
рой четвёртого порядка – Восточно-Тобольским артезианским бассейном. Литолого-
фациальные особенности геологического разреза этих бассейнов позволяют рассматривать 
их как сложную систему водоносных горизонтов и комплексов трещинно-пластового, пла-
стово-порового и трещинно-жильного типов, погружающихся на северо-восток и разоб-
щённых относительно водоупорными породами. По характеру гидравлической взаимосвя-
зи, водообмена и гидрохимическим показателям в вертикальном разрезе этой слоистой си-
стемы выделяются три гидродинамические зоны: верхняя зона (активного водообмена), 
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средняя зона (затруднённого водообмена) и нижняя (зона относительно застойного режи-
ма). 

Зону активного водообмена представляют континентальные и морские водоносные 
отложения в возрастном диапазоне от верхнего мела до голоцена. Нижняя граница её 
«скользит» вверх по стратиграфическому разрезу с запада на восток, устанавливаясь по 
кровле чеганского водоупорного горизонта. Водоносные толщи хорошо дренируются мест-
ной гидрографической сетью, содержат преимущественно пресные (до 1,0-1,5 г/л) гидро-
карбонатные и хлоридно или сульфатно-гидрокарбонатные воды, обогащённые ионами же-
леза и марганца, в концентрациях, часто превышающих ПДК для питьевых вод. 

Зоне затруднённого водообмена представлена водоносной толщей, заключённой меж-
ду водоупорными глинами чеганской и кузнецовской свитами. Ей отвечает та часть гидро-
геологического разреза, в которой осуществляется взаимодействие глубинных реликтовых, 
в первую очередь седиментационных вод с водами инфильтрационными, формирующимися 
в зоне активного водообмена. 

Зона относительно застойного режима выделяется по распространению высоконапор-
ных седиментогенных, с элизионным режимом, однообразных по составу хлоридных 
натриевых вод с минерализацией 6-15 г/л. Она включает водоносные горизонты сеномана, 
нижнего мела, юры и приповерхностной части фундамента  

На территории Катайского района водные ресурсы сосредоточены в двух водоносных 
горизонтах: верхнесреднеолигоценовом и нижнеэоценовом. Основным источником водо-
снабжения является нижнеэоценовый водоносный горизонт, который эксплуатируется мно-
гочисленными скважинами глубиной 50-100 м. Глубина залегания водоносного горизонта 
изменяется от 23 м до 110 м. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,1 до 10 л/сек., ча-
ще 0,1-2 л/сек. Дебиты скважин от 3 до 24 л/сек. Для этого подрайона характерна неболь-
шая минерализация вод – от 0,5 до 1 г/л. 

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатнонатриевые. 

Лесные ресурсы 

На территории Петропавловского сельсовета, в границах с. Петропавловское имеются 
лесные участки общей площадью 22 га. 

В соответствии с п. 24, Приказа Федерального агентства лесного хозяйства (Росле-
схоз) от 12 декабря 2011 г. N 516 г., «Об утверждении Лесоустроительной инструкции», ле-
са, расположенные на землях населенных пунктов относятся к городским лесам. 

Согласно ст.87 Лесного кодекса Российской Федерации, основой осуществления ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесниче-
ства, лесопарка, является лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка. В соответ-
ствии с частью 3 данной статьи Лесного кодекса, лесохозяйственные регламенты лесни-
честв, лесопарков, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, утверждаются 
органами местного самоуправления. 

Порядок проведения лесоустройства закреплен в ст. 67 Лесного кодекса, и определен 
«Лесоустроительной инструкцией», которая устанавливает правила проведения лесо-
устройства, содержащие требования к составу, методам, способам и точности выполнения 
лесоустроительных работ, в том числе на землях населенных пунктов, на которых располо-
жены городские леса. 

Согласно части 3, ст. 105 Лесного кодекса, в городских лесах запрещаются следую-
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щие виды деятельности: 
− использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 
− осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
− ведение сельского хозяйства; 
− разработка месторождений полезных ископаемых; 
− размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехниче-

ских сооружений. 
Кроме того, в соответствии с частью 6, статьи 105 Лесного кодекса, изменение границ 

лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению 
их площади, не допускается. 

2.3 Обеспечение сельсовета природными ресурсами 

На территории Петропавловского сельсовета расположено Петропавловское месторож-
дение кирпичных глин. 

Таблица 2 – Характеристика месторождения полезного ископаемого 

№ 
п/п 

Название место-
рождения 

Вид полезного 
ископаемого 

Год развед-
ки, поста-
новки на 
баланс 

Запасы и 
ресурсы 
категорий 

Недропользователь 

Месторождения полезных ископаемых, учтенные балансом 

1 Петропавловское глина кирпич-
ная 1971 А+В-284 

тыс.куб.м. 
нераспределенный 

фонд 

 
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах», проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных ком-
плексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключе-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или его территориаль-
ного органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей за-
стройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 
их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального 
органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выда-
ча такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 
возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-
веденных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а 
также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного от-
вода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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2.4 Особо охраняемые природные территории 
В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к зем-

лям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Федеральный закон №33 от 15.02.1995 г. регулирует отношения в области организа-
ции, охраны и использования ООПТ. 

На территории Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской области 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значе-
ния отсутствуют. 

2.5 Объекты культурного наследия 

По данным Управления культуры Курганской области на территории Петропавлов-
ского сельсовета Катайского района объекты культурного наследия, выявленные  объекты 
культурного наследия отсутствуют. 

2.6 Современное использование территории 

Петропавловский сельсовет Катайского района Курганской области – территориаль-
ное образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами.  

Площадь муниципального образования Петропавловский сельсовет составляет 11527 
га. Площадь населенного пункта с. Петропавловское – 742 га.  

Границы Петропавловского сельсовета установлены Законом Курганской области от 
04.11.2004 № 609, «Об установлении границ муниципального образования Петропавлов-
ского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Катайского района». 

Распределение земельного фонда по категориям земель  по состоянию на 01.01.2014 
года представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура земельного фонда на 01.01.2014 г. 
№ 
п/п Категория земель Площадь, га Соотношение,% 

 Общая площадь территории муниципального образования 11527 100 

1 
Земли сельскохозяйственного назначения 7509 65 

из них зарегистрировано 5216 - 
2 Земли населенных пунктов 742 6 
3 Земли промышленности 10 0 
5 Земли лесного фонда 3180 28 
6 Земли водного фонда 0 0 
7 Земли запаса 86 1 

Примечание: исходные данные, в соответствии с паспортом Петропавловского сельсовета на 01.01.2014г. 

В структуре земельного фонда сельсовета преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения – 65% от общей площади сельсовета.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, для 
упорядочения землепользования, достижения равных условий жизнедеятельности населе-
ния в границах муниципального района, резервирования территорий под жилищно-
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гражданское строительство, определены границы планируемого развития территорий с. 
Петропавловское, которые включают в себя сформированные кадастровые участки. Увели-
чение границы с. Петропавловское планируется в северо-западном направлении, за счет 
включения земель сельскохозяйственного использования в границы населенного пункта 
для развития жилищного строительства. 

На стадии разработки генерального плана Петропавловского сельсовета было выявле-
но что территорий для развития жилищного строительства в границах с. Петропавловское 
достаточно, поэтому изменения границ населенного пункта не планируется. 



Генеральный план Петропавловского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 15

2.7 Экономическая база развития сельсовета 

2.7.1 Экономический потенциал 

Экономическая ситуация на территории сельсовета крайне напряженная.  
Структурный анализ экономики Петропавловского сельсовета показывает, что веду-

щей отраслью является сельское хозяйство. 
Промышленных предприятий на территории сельсовета не имеется. 

Агропромышленный комплекс 

Основной задачей развития сельского хозяйства является обеспечение населения про-
дукцией сельского хозяйства, производимого на территории сельсовета. 

Для сохранения использования земель в сельскохозяйственных целях, в том числе для 
производства товарной продукции, необходимо выполнить широкомасштабные мероприя-
тия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли - разработка и принятие 
соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Анализ деятель-
ности субъектов сельскохозяйственной деятельности может быть осуществлен на основе 
комплексного сравнения, при проведении специальных исследований, которые позволят 
дать рекомендации по совершенствованию управления и финансовому оздоровлению. Рас-
смотрим данный сектор с точки зрения их социальной функции: обеспечения занятости 
сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Природно-климатические условия Курганской области более благоприятны для веде-
ния сельскохозяйственного производства по сравнению с соседними регионами Уральского 
федерального округа. Они позволят успешно развивать многоотраслевое сельское хозяй-
ство, производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и сырье 
для перерабатывающей промышленности. 

Также, на территории сельсовета находится постоянно работающих 5 крестьянско-
фермерских хозяйств (Мешалкин М.В., Березин С.Н., Шалагинов А.Л., Сухарев С.Т., Ермо-
лаев В.Н.) и 257 личных подсобных хозяйств. Содержат скот и птицу 96 личных подсобных 
хозяйства, то есть 63% личных хозяйств не имеют скота.  

Посевная площадь с каждым годом увеличивается. 
Сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется государственная под-

держка. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое развитие сельских 
территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в формате ма-
лых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и кре-
стьянских фермерских хозяйств (КФХ). Данное направление развития АПК направлено на 
увеличение объёма реализации продукции, произведённой КФХ и гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство. 

На территории сельсовета, на первую очередь и расчетный срок, выделены террито-
рии для развития агропромышленного комплекса.  

На территории Петропавловского сельсовета реализуются государственная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы». 

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития 
Петропавловского сельсовета, приоритетные направления в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса, следующие:  
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- поддержка развития личных подсобных хозяйств и КФХ; 
- устойчивое развитие социальной  инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений; 
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства; 
- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 
Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять 

мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том 
числе поддержка почвенного плодородия и обеспечение отрасли квалифицированными 
кадрами. 

Целями осуществления мероприятия по поддержке почвенного плодородия являются: 
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а 
также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сель-
скохозяйственной продукции.  

 Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства является рост 
производства продукции животноводства, увеличение объемов производства продукции 
растениеводства: 

- приобретение техники и оборудования для животноводства; 
- оказание помощи малым формам хозяйствования на селе по оформлению кредитов 

на приобретение сельскохозяйственных животных, малогабаритной техники и кор-
мов; 

- повышение продуктивности молочного и мясного скота  путем приобретения высо-
копродуктивных нетелей, телок и бычков;  

- обеспечение контроля по своевременной диагностике и лечению заболеваний сель-
скохозяйственных животных; 

- информирование товаропроизводителей всех форм собственности о мерах государ-
ственной поддержки; 

- обеспечение надлежащего учета поголовья всех видов скота и птицы в личных под-
собных хозяйствах населения. 

Целью осуществления мероприятий по развитию молочного и мясного скотоводства 
является увеличение объемов производства молока и мяса, повышение эффективности  жи-
вотноводства, сохранение поголовья скота, рост занятости сельского населения и его дохо-
дов. 

Механизм реализации: 
- финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- создание условий для привлечения в отрасль инвестиционных ресурсов; 
- участие в реализации областных целевых программ;  
- развитие информационно-консультационной службы АПК; 
- расширение доступа к заемным средствам на основе субсидирования процентных 

ставок по кредитам. 
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В результате реализации Программы социально-экономического развития Петропавлов-
ского сельсовета на 2013 - 2015 годы, производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях хозяйств составит: 

Наименование продукции Единица измере-
ния 

2014 г 2015 г 
КФХ ЛПХ КФХ ЛПХ 

Зерно тонн 2100 70 2100 70 
Картофель тонн - 290 - 290 
Овощи тонн - 45 - 45 

Скот и птица (живой вес) тонн 82 82 82 82 
Молоко тонн 405 401 405 401 
Яйцо тыс. штук - 76 - 76 
Шерсть  7 5 7 5 

Промышленность 

По состоянию на 01.01.2014 г. промышленных предприятий на территории сельсовета 
нет.  

На территории сельсовета, на первую очередь и расчетный срок, выделены террито-
рии для развития промышленности.  

Основные направления экономического развития 

Направления социально-экономического развития Петропавловского сельсовета, как и 
всего Катайского района реализуется по следующим сферам жизнедеятельности: промыш-
ленность, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации, сфера услуг, малый бизнес, соци-
альная сфера, бюджет. 

Главной целью развития Петропавловского сельсовета на среднесрочную и долго-
срочную перспективу является устойчивое повышение качества жизни населения в направ-
лении решения проблем полноценного здоровья и благополучия всех слоев населения через 
разработку механизмов устойчивого социально-экономического функционирования и раз-
вития сельсовета в целом и каждой из входящих в него территорий. 

В социальной сфере: 
− создание условий для развития муниципальных учреждений дошкольного, общего, 

начального, профессионального образования, учреждения здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия населения; 

− создание условий для торгового и коммунально-бытового обслуживания  населе-
ния, для деятельности учреждений культуры, организации зрелищных мероприятий, разви-
тия физической культуры и спорта на территории Петропавловского сельсовета; 

− оказание содействия органам правопорядка по охране общественного порядка в се-
ле; 

− создание условий для обеспечения населения услугами связи, другими видами со-
циальных услуг; 

− создание условий для социальной поддержки и занятости населения, в том числе 
активизация создания новых рабочих мест; 

− содержание мест захоронения. 
В финансово - экономической сфере: 
− рациональное использование и распоряжение муниципальной собственностью; 
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− создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории 
Петропавловского сельсовета в первую очередь для производства, переработки с/х продук-
ции; 

− создание условий для материального производства, развития сферы услуг на селе; 
− совместная работа с налоговой инспекцией по полному сбору налогов, особенно 

налогов на недвижимость (земля, имущество); 
− работа с населением по регистрации права собственности на недвижимость (зе-

мельные участки, дома); 
− привлечение денежных средств населения для социально - значимых проектов по 

улучшению условий проживания всего села; 
− активизация политики ресурсосбережения, как в производственной, так и не в про-

изводственной сферах, стимулирование энергосбережения; 
− создание объективной, стабильной и прозрачной финансовой поддержки муници-

пального бюджета на основе сопоставления объективных бюджетных потребностей муни-
ципального образования. 

Управление муниципальной собственностью: 
− приватизация муниципального жилищного фонда, оформление муниципальной 

собственности в органах регистрации права. 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 
− содержание и ремонт дорог местного значения; 
− организация благоустройства и озеленение территории поселения; 
− организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
− организация тепло-, водоснабжения объектов соцкультбыта и населения муници-

пального образования. 
В области обеспечения жизнедеятельности: 
− обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории с. Петропав-

ловское; 
− создание условий для защиты населения от ЧС. 
В области развития сельскохозяйственного производства: 
− оказание помощи населению при получении кредитов на развитие личного подсоб-

ного хозяйства; 
− оказание помощи в обеспечение населения молодняком свиней, домашней птицы; 
− оказание помощи обеспечения личных подсобных хозяйств кормами, фуражом; 
− оказание помощи по качественному ветеринарному обслуживанию скота в личных 

подсобных хозяйствах; 
− привлечение арендаторов земельных паев как спонсоров для развития соцкульбы-

та. 
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2.7.2 Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Петропавловского сельсовета на 01.01.2014 года, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской 
области (Курганстат), составляет 517 человек. Все население является сельским.  

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. 
В Катайском районе, также как и в Курганской области, наблюдается  тенденция к сокра-
щению численности населения. Отток работоспособных граждан обусловлен непосред-
ственной близостью более благополучных в финансовом плане регионов Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областей. 

Анализ демографических особенностей данной территории основывается на изучении 
динамики изменения общей численности населения, которая представлена ниже: 
Таблица 4 - Динамика численности населения сельсовета 

Наименование муници-
пального образования 

Динамика численности населения, человек 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Петропавловский сельсо-
вет 753 732 747 554 660 655 653 517 

 
На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года, численность 

Петропавловского сельсовета составляла 554 человека. В настоящее время общая числен-
ность населения снизилась по сравнению с 2010 годом на 7% и составляет 517 человек.  

Средний размер частного домохозяйства Петропавловского сельсовета, по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 2,4.  

 

 
Диаграмма 1 - Динамика численности населения сельсовета 
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Таблица 5 – Статистические данные по демографической ситуации сельсовета  
№ 
п/п Показатели 2011 2012 2013 2014 

(1 квартал) 
1 Численность населения, чел. 660 655 653 645 

2 Количество родившихся, чел. 6 4 6 1 

3 Количество умерших, чел. 12 13 10 4 

4 Количество зарегистрированных 
браков 3 7 1 - 

5 Количество разводов - 2 4 1 
Примечание: исходные данные, предоставленные администрацией Петропавловского сельсовета 

 По данным Курганстата механический прирост (убыль) населения Петропавловского 
сельсовета составляет: 
− за 2012 г. – -12 чел.; 
− за 2013 г. – -12 чел. 

Возрастная структура населения Петропавловского сельсовета 

Возрастная структура населения является определяющей при учете трудового потен-
циала, а так же расчетов потенциала жизнеспособности сельсовета. 

По данным на 01.01.2014 года – более 50% населения находится в трудоспособном 
возрасте. Это свидетельствует о том, что сельсовет по наличию трудовых ресурсов пребы-
вает в активной стадии развития. 
Таблица 6 - Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2014г. 

Показатели Единица изме-
рения Значение 

Численность постоянного населения (на начало года), всего чел. 645 
Городское чел. 0 
Сельское чел. 645 

Количество детей, всего чел. 123 
В возрасте до 1 года чел. 4 

В возрасте 1 - 6 лет включительно чел. 29 
В возрасте 3-6 лет чел. 25 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 
55(60) лет) чел. 345 

Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и 
старше) чел. 189 

Примечание: исходные данные, в соответствии с паспортом Петропавловского сельсовета на 01.01.2014г. 

Распределение трудовых ресурсов в Петропавловском сельсовете на 01.01.2014г. 
представлено в таблице: 
Таблица 7 - Распределение трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2014г. 

Показатели Единица  из-
мерения Значение 

Численность трудовых ресурсов (на начало года), в том числе чел. 367 
Численность занятых в экономике чел. 211 

Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающих-
ся с отрывом от производства чел. 26 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте, незанятого в экономике чел. 130 

Численность экономически активного населения чел. 301 
Среднегодовая общая численность безработных чел. 90 
Численность зарегистрированных безработных чел. 9 
Примечание: исходные данные, в соответствии с паспортом Петропавловского сельсовета на 01.01.2014г. 
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Проблема безработицы в сельсовете является актуальной и для социально – экономи-
ческого развития муниципального образования необходимо снижение уровня безработицы, 
обеспечение занятости населения. 

Неблагоприятная экономическая ситуация в сельской местности, количественные и 
качественные параметры развития сложившейся отраслевой специализации не отвечают 
требуемому уровню развития, которая влечет за собой  низкий уровень заработной платы и 
безработицу. Проектом отмечается целесообразность создания мест приложения труда, как 
незанятому на сегодняшний день населению, так и населению, только вступающему в тру-
доспособный возраст. 

Прогноз численности населения 
Задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном плане 

масштаба возможных величин численности населения. Даже в годы плановой экономики, 
при наличии перспективных отраслевых проработок, расчетные величины численности 
населения на проектируемый срок редко совпадали с реальными. Тогда существовали и 
выполнялись планы социально-экономического развития на 10-20 и даже 30 лет. В эпоху 
становления рыночной экономики развитие прогнозируют чаще всего на 3-х летний пери-
од. Поэтому, в данном случае, определение проектной численности населения носит доста-
точно условный характер. 

Программой комплексного социально-экономического развития Катайского района 
на 2011 год и плановый период до 2020 года в области демографической политики преду-
смотрено обеспечения реализации районных программ, выполнение плана мероприятий по 
реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 
года. 

Приоритетными направлениями в развитии рынка труда, занятости населения явля-
ются: 

-снижение смертности и заболеваемости;  
-увеличение продолжительности жизни;  
-пропаганда здорового образа жизни;  
-повышение безопасности труда;  
-охрана здоровья; 
 -экономическое стимулирование рождаемости:  
-поддержка многодетных и молодых семей;  
-формирование системы мониторинга ситуации на рынке труда; 
-создание эффективного механизма информирования населения о возможностях 

трудоустройства; 
 - создание временных рабочих мест для организации общественных работ; 
 - организация поддержки самозанятости граждан.  
Основными задачами демографической политики Курганской области на период до 

2025 года являются: 
− повышение уровня рождаемости за счет стимулирования к рождению в семьях  второ-

го ребенка и последующих детей; 
− укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных тра-

диций семейных отношений; 
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− сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности актив-
ной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового об-
раза жизни, 

− существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представля-
ющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни боль-
ных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

− сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, от внешних 
причин; 

− сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродук-
тивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

− укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста; 
− привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и соци-

ально-экономического развития. 
Программой комплексного социально-экономического развития Петропавловского 

сельсовета Катайского района Курганской области на 2014 - 2016 годы, в области демогра-
фической политики, выделены следующие приоритетные направления: 

1. разработка и реализация мер воздействия на негативные демографические процессы: 
снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низ-
кая продолжительность жизни. 
Механизм реализации данных направлений, включает в себя: 
− размещение в учреждениях здравоохранения социально значимой информации, 

пропагандирующей материнство, отцовство и полную семью с несколькими 
детьми как элемент социального престижа; 

− реализация мероприятий целевых программ в области здравоохранения, соци-
альной защиты населения, молодежной политики, направленных на улучшение 
положения семьи и детей. 

 Программа, выделяет следующие основные проблемы в области демографической 
политики: 

1. Сокращение численности населения. 
2. Превышение числа умерших над числом родившихся. 
3. Недостаточный уровень доступности, эффективности и качества медицинской по-

мощи в сельской местности. 
4. Миграционная убыль населения. 

 Задачи для решения указанных проблем: 
1. Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение 

преждевременной смерти населения. 
2. Стабилизация рождаемости и укрепления семьи, ориентация социальной политики 

на семью, обеспечение социальных гарантий семье: женщинам, детям, молодежи. 
3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и улучшение 

экологической обстановки. 
4. Улучшение состояния здоровья населения. 
5. Повышение доступности и качества медицинской помощи. 
6. Повышение уровня жизни населения села на основе роста заработной платы, пенсий, 

пособий. 
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7. Развитие системы социального партнерства, сохранение социального мира в обще-
стве на основе согласованных действий между работодателями и наемными работ-
никами. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, Кур-

ганской области, разработанной СООООФ «Центр качества строительства», в 2011 году, 
прогнозируется на первую очередь и расчетный срок увеличение численности населения 
Катайского района, на 2,4% к существующей численности. 

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, на территории 
Петропавловского сельсовета, к концу расчетного срока прогнозируется увеличение 
численности населения на 12 человек, при этом темп прироста составит 2,4% к 
существующему населению.  

Для дальнейших расчетов принята численность населения:  
- на первую очередь (к 2019 г.) – 529 чел.; 
- на расчетный срок (к 2034 г.) – 529 чел. 

Увеличение численности населения планируется за счет улучшения здоровья населе-
ния, снижения смертности, особенно преждевременной смертности населения трудоспо-
собного возраста, младенческой, детской и материнской смертности, повышения уровня 
рождаемости. 

Значительных структурных изменений населения не произойдет. 

2.7.3 Территориальные ресурсы 

Большая часть земель сельсовета занята сельскохозяйственными угодьями. Кроме то-
го, значительная часть земель занята населенными пунктами, лесным фондом.  

Категории земель отображают целевое использование и назначение земель, а также 
связь с различными видами территориальных ресурсов естественного и искусственного 
происхождения. 

Основными параметрами, характеризующими использование земель, являются пока-
затели, характеризующие интенсивность использования земель. 

Интенсивность использования земель обусловлена интенсивностью использования 
связанных с нею территориальных ресурсов: водных объектов, сельскохозяйственных уго-
дий, промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и населенных пунк-
тов.  
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2.8 Жилищный фонд 

Жилой фонд Петропавловского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 составил 
11,076 тыс.м2 общей площади. На одного жителя села приходится 19 м2.  

Таблица 8 - Сведения о жилищной обеспеченности на 1 января 2014г 
Наименование показателей 2014 г. 

Население, чел. 517 
Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади 11,076 
Жилищная обеспеченность, м2 общ. пл./чел. 19,0 
Таблица 9 - Сведения о наличии жилого фонда  

Наименование показателей Общая площадь 
(тыс.м2) 

Число строений 
(ед.) 

Число квар-
тир, в строе-
ниях, ед. 

Жилых помещений по сельсовету, всего: 11,076 242 295 

Из них: 
- в многоквартирных жилых домах 4,369 46 99 

- в индивидуальных домах 6,707 196 196 

Таблица 10 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности  

Категория фонда 
Общая площадь (тыс.м2) 

Индивидуальные дома Многоквартирные дома 
Жилищный фонд – всего: 6,707 4,369 
в том числе в собственности: 
частной, из нее:  - - 

- граждан (личной) 6,182 3,102 
- юридических лиц  - - 

Государственной  - - 
Муниципальной  0,525 1,267 

Для определения площади ветхого и аварийного жилого фонда принимаются показа-
тели, установленные инструкцией по заполнению формы федерального государственного 
статистического наблюдения "Сведения о жилищном фонде" (форма N 1-жилфонд), утвер-
жденной постановлением Росстата от 25.09.2007 N 66, которой определено, что к ветхим 
домам относятся каменные дома с износом свыше 70 % и прочие - с износом свыше 65%. 

Таблица 11 - Сведения по износу жилищного фонда 
Наимено-
вание му-
ници-

пального 
образова-

ния 
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5,781 89 - 4,826 102 46 0,428 4 - 0,42 1 - 

 
На основании данных таблицы, можно сделать вывод, что на территории сельсовета 

значительная доля ветхого жилого фонда. 
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Таблица 12 - Сведения о благоустройстве жилищного фонда 

Наименова-
ние показа-

телей 

В том числе, оборудованная: 
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Общая пло-
щадь жилых 
помещений  

(тыс.м2) 

11,076 5,378 1,306 1,848 - - 7,454 - - - 

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими основны-
ми показателями: самый высокий уровень обеспеченности газоснабжением – 67,3%, водо-
проводом – 48,6% (в том числе централизованным – 11,8%), канализацией обеспечено – 
16,7%, от всего жилищного фонда. 

Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что имеющийся  жилой фонд в 
сельской местности в основном не отвечает требованиям благоустройства — небольшой 
процент обеспеченности канализацией, отсутствие горячего водоснабжения, центрального 
отопления. Вся площадь жилищного фонда - неблагоустроенное жилье, с печным отопле-
нием. 

Таблица 13 - Сведения о капитальности жилищного фонда 

Наименование 
показателей 

Каменные 
и кирпич-

ные 
Панельные Блочные Монолитные Смешанные Деревянные Прочие 

Общая пло-
щадь жилых 
помещений  

(тыс.м2) 

4,445 0,203 - - 0,159 5,414 0,885 

Число жилых 
домов (инд.), 

ед. 
55 3 - - 2 118 18 

Число МКД, 
ед 39 - - - - 7 - 

На территории Курганской области осуществляется целевая программа «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011 – 2015 годы», утвер-
жденная Постановлением №495 от 25.10.2012 г. Главной целью данной Программы являет-
ся повышение доступности ипотечного кредитования для населения Курганской области. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 
− обеспечение доступности приобретения жилья гражданами в Курганской области с 

различным уровнем доходов за счет получения ипотечных кредитов; 
− расширение объемов жилищного строительства и обеспечение повышения качества 

и доступности жилья за счет реконструкции и технического перевооружения строительной 
индустрии и совершенствования технологии строительства; 
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− создание современной инфраструктуры рынка жилья в Курганской области, акти-
визация вторичного рынка жилья.  

Для реализации мероприятий в части улучшения жилищных условий молодых семей, 
на территории Курганской области в целом и сельсовета в частности, действует долгосроч-
ная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 
годы". Программа предусматривает развитие системы государственной поддержки моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Курганской области. 

Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной 
проблемы, планируется путем решения следующих задач: 

− обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на     
приобретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты); 

− предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) ребенка; 

− предоставление молодым семьям материнского капитала (субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка); 

− создание условий для привлечения молодыми семьями собственных  средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", позволить удо-
влетворить растущие потребности населения в качественном жилье и благоустройстве жи-
лого фонда. В соответствии в данной программой, в сфере жилищного строительства, будут 
реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматрива-
ется осуществлять путем: 

− предоставления социальных выплат за счет бюджетных средств на строительство и 
приобретение жилья в сельской местности; 

− софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего 
выкупа; 

− использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного 
жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

− увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе 
стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 
 Также на территории сельсовета, в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» действует 
районная комплексная программа «Жилищное строительство в Катайском районе», которая 
включает в себя целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в Катайском 
районе в 2011-2015 гг.». 
 С 2008 года Администрация Петропавловского сельсовета осуществляет тесное со-
трудничество с межведомственной рабочей группой Катайского района, созданной с целью 
ускорения реализации 93ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 
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по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества (в обществе данный закон получил название  "Дачная амнистия"). Ад-
министрация способствует проведению инвентаризации земельных участков и строений на 
территории сельсовета, а также решает вопросы в части оформления кадастровых паспор-
тов на земельные участки.  

При выборе площадок под новое жилищное строительство в период с 2014 до 2034 
года была произведена оценка наличия свободных территорий, пригодных для застройки, 
проанализирована возможность сноса и застройки территории, возможность уплотнения 
существующих кварталов, выноса ряда коммунально-складских объектов и хозяйственных 
построек, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории,  учитыва-
лись ограничения и требования к проведению застройки и т. д. 

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищ-
ных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающе-
го фонда, на основе прогнозной численности населения - 529 человек.  

Современная жилищная обеспеченность в селе не отвечает российским стандартам 
(справочно: по Курганской области – 21,5 м2, по России – 20,2 м²), поэтому планируется 
увеличить жилищную обеспеченность. В соответствии со Схемой территориального плани-
рования Катайского района, средняя обеспеченность жилищным фондом по району на рас-
четный срок составит 26,6 кв.м./чел., на I очередь – 21,5 кв.м./чел. 

Основным фактором развития сельских территорий является наличие большого про-
цента активной молодежи, поэтому необходим ряд проектных мероприятий для уменьше-
ния оттока молодых кадров из села, а также привлечения молодежи из других муниципаль-
ных образований. Одним из таких мероприятий может стать обеспечение молодежи до-
ступным жильем повышенной комфортности. 

На расчетный срок проектом планируется выделение территории под индивидуальное 
жилищное строительство для молодежи, с увеличением жилищной обеспеченности до 30,0 
м2 на человека.  

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 
Курганской области, утвержденные Правительством Курганской области от 31.03.2009г. 
№178, на территории малоэтажной жилой застройки применяются следующие типы жилых 
зданий: 

- индивидуальные жилые дома; 
- блокированные жилые дома; 
- секционные жилые дома. 
Индивидуальные жилые дома подразделяются на следующие виды: коттеджные жи-

лые дома; усадебные жилые дома (без встроенных или пристроенных нежилых помеще-
ний); усадебные жилые дома с местом приложения труда (с встроенными или пристроен-
ными нежилыми помещениями). 

Предполагаемые объемы строительства рассчитаны укрупненно и носят расчетно-
рекомендательный характер. Это связано с тем, что в условиях рыночных отношений ос-
новные объемы строительства ведутся за счет средств местных жителей, а, следовательно, 
будут зависеть от доходов и потребностей населения.  

Кроме того, на территории Петропавловского сельсовета утвержден Перечень много-
квартирных домов для включения в Региональную адресную программу по проведению ка-
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питального ремонта многоквартирных домов. Общая площадь многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту составляет 4,079 тыс.м2 (46 домов). 

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение объемов нового жилищного 
строительства: 

Наименование Факт. состояние Первая очередь 
(2019 год) 

Расчетный срок  
(2034 год) 

Численность населения, чел. 517 529 529 
Площадь жилищного фонда, на 
начало периода, тыс.м2 11,076 11,334 14,034 

Фактическая обеспеченность жи-
льем, м2/чел. 19,0 21,5 26,6 

Ввод в эксплуатацию жилищного 
фонда в течение периода, тыс.м2 - 0,258 2,700 
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3. Обоснование предложений по градостроительному развитию сельсовета. 
Система расселения 

В настоящее время планировочный каркас системы расселения Катайского района 
Курганской области, почти полностью сложился. Для полного формирования планировоч-
ного каркаса района в перспективе активно будет развиваться меридиональная планиро-
вочная ось – автодорога регионального значения (второстепенная), объединяющая центры 
муниципальных районов: Катайск и Щучье. 

Главный планировочный центр – г. Катайск, расположен в 214 км от областного цен-
тра - г.Кургана. Основной связью с областным центром является автомобильная дорога фе-
дерального значения «Екатеринбург - Шадринск – Курган». 

Вторым планировочным центром является с. Верхняя Теча. Населенный пункт нахо-
дится в районе пересечения существующей автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Курганской области Катайск - Верхняя   
Теча (через перекресток Скилягино) и автомобильной дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Курганской области Щадринск -Миасское.  
Село является центром местной системы расселения, включающей группу сельских насе-
ленных мест. 

К второстепенным планировочным центрам относятся центры  сельсоветов, из кото-
рых выделяются наиболее перспективные – с. Петропавловское, с. Шутихинское, с. Зырян-
ка в южной части района, с. Шутино – в северной части района. 

К главным планировочным осям района относятся: 
- железнодорожная магистраль «Екатеринбург-Курган»; 
- автомобильная дорога федерального значения «Екатеринбург – Шадринск - Курган».  
Эти коммуникационные коридоры  имеют  широтное направление с северо-запада на 

юго-восток. Главные планировочные оси играют роль основных внешних связей района с 
областными центрами и другими районами Курганской области, а также частично осу-
ществляют внутрирайонные связи. 

Меридиональная второстепенная планировочная ось – автодорога  регионального зна-
чения проходит с юга на север.  Эта дорога, наряду с местными,  обеспечивает, главным 
образом, связь районного центра с Щучанским районом и имеет выход на автомобильную 
дорогу федерального значения Челябинск-Курган. Также эта автодорога обеспечивает 
внутрирайонные связи.  

Широтная второстепенная планировочная ось – автодорога регионального значения, 
направления Челябинск-Шадринск, проходит с запада на восток. Эта дорога в основном 
обеспечивает внешние связи района с областным центром и другими районами Курганской 
области, а также частично осуществляет внутрирайонные связи. 

Немаловажное значение для формирования системы расселения играют водные арте-
рии, природные планировочные оси – река Исеть и река Теча. Исторически они служили, в 
основном, местом расселения сельского населения. Вдоль рек сложилась зона активного 
градостроительного развития, в точках пересечения – узлах каркаса возникают основные 
системоорганизующие центры, где локализуются наиболее стабильные функции и обеспе-
чиваются устойчивые связи. На перспективу, в сочетании с зоной активного градострои-
тельного развития и урбанистически развитыми центрами природные планировочные оси 
укрепляют и развивают функционально-планировочный каркас системы. 
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Жилищный фонд и жилищное строительство 

На территории района и сельсовета действует областная целевая программа "Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспек-
тиву до 2015 г." Действующая схема приобретения жилья в  рамках ипотеки позволяет 
обеспечить жильём семьи, имеющие право воспользоваться средствами материнского капи-
тала в целях улучшения жилищных условий. При этом жилищное строительство до сих пор 
не получило должного развития в районе. 

Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых 
мероприятий: 

− Улучшение жилищных условий. 
− Разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по поселению, последующее сведе-

ние их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источни-
ков финансирования. 

− Оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми строймате-
риалами. 
Таблица 14 - Региональные особенности земельного законодательства Курганской области 

Показател
ь 

Предельные размеры предоставления 
земельных участков (га) Максима-

льные 
площади 
ЛПХ 

Оборот земель сельскохозяйственного 
назначения 

Минимальный 
размер вновь 

образуемых зем. 
участков 

Бесплатное 
предоставление 

земельных участков КФХ Дача Сад Огород Животно-
водство

мах 300 0,25 0,20 0,50 16 
2,5 га 5 га 

Льготникам (для 
ИЖС) гражданам для 
расширения КФХ min 5 0,04 0,02 0,02 5 

Согласно, статьи 6.1 части 6 закона Курганской области от 6 июня 2003 года N 312 
«Об отдельных положениях регулирования земельных отношений в Курганской области» 
максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Курганской области, 
устанавливаются для:  

1. Ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - в пределах средней районной зе-
мельной доли; 

садоводства - 0,20 гектара; 
огородничества - 0,20 гектара; 
дачного строительства - 0,20 гектара; 
2. Ведения личного подсобного хозяйства - в пределах установленного органами 

местного самоуправления максимального размера для участков в пределах границы насе-
ленного пункта или в пределах средней районной земельной доли для участков за границей 
населенного пункта; 

3. Индивидуального жилищного строительства - в пределах установленного органами 
местного самоуправления максимального размера участка для указанной цели. 

На территории Петропавловского сельсовета утверждено Решение Собрания постоян-
ных представителей от 09.09.2000г. №36 «Об установлении предельных размеров земель-
ных участков, предоставляемых в собственность граждан», согласно решению установлено: 
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Установить предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собствен-
ность граждан для ведения личного подсобного хозяйства и жилищного строительства: ми-
нимум – 600 м2, максимум – 5000 м2. 

Функционально-планировочная территориальная организация 
Катайского района 

Планировочная структура района имеет три типа элементов: 
- точечный (планировочные центры) - существующие населенные пункты; 
- линейный (планировочные оси) – долины рек и наиболее важные транспортные и 

инженерные коммуникации; 
- зональный (планировочные зоны) – территории с резко выраженными природными и 

хозяйственными особенностями. 
Планировочная структура муниципального района сложилась по ядерно-лучевому ти-

пу. Она развивается вдоль планировочных осей, главным образом вдоль магистрального 
коммуникационного коридора - федеральной автомобильной дороги Екатеринбург-
Шадринск-Курган и реки Теча. Планировочным центром системы является город Катайск, 
от которого по радиальным направлениям расходятся основные и второстепенные плани-
ровочные оси – автомобильные дороги, вдоль которых сформировались локальные группы 
населенных пунктов и река Синара. 

В настоящее время в Катайском районе можно выделить следующие функциональные 
зоны: жилая, общественно-деловая, промышленная и коммунально-складская, инженерной 
и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационная и 
специального назначения. 

Формирование природно-экологического каркаса 

Основная стратегическая задача - формирование цельного, экологически связанного 
природного каркаса территории, обеспечивающего сохранение и стабильное воспроизвод-
ство природных ресурсов (водных, лесных и прочих), экологическую стабильность не толь-
ко территории Петропавловского сельсовета, но и Катайского района, Курганской области 
в межрегиональном масштабе. 

Природно-экологический каркас Курганской области представляет систему связанных 
между собой особо охраняемых территорий и зон с особым режимом природопользования. 

Связующим звеном между особо охраняемыми природными территориями разного 
ранга являются коридоры водоохранных и рекреационных зон вдоль водохранилищ, всех 
рек и водотоков. Этот элемент природного каркаса имеет важное значение, так как водо-
хранилища, реки и их долины являются основными транзитными коридорами, по которым 
осуществляются экологические связи: распространение позвоночных и беспозвоночных 
животных, многих видов растений. В связи с этим необходимы: максимальное сокращение 
объемов неочищенных стоков в реки, переориентация сельского хозяйства в долинах круп-
ных рек на экологически чистые производства, строгое соблюдение водоохранного режима. 

Мероприятия по развитию транспортного комплекса 

Развитие сети автомобильных дорог, её модернизация, своевременный ремонт, рекон-
струкция, а так же текущее содержание, обеспечивающее круглогодичный безопасный про-
езд автотранспортных средств – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, 
позволяющих реализовать потенциал географического положения района.  
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Основными задачами по реализации плана развития сети автомобильных дорог явля-
ются: 

- Приоритетное финансирование содержания и ремонта автодорог (в целях поддержки 
дорожной сети, уменьшения отставания по срокам ремонта с одновременным повышением 
технического уровня и пропускной способности); 

- Надлежащее содержание и обслуживание сети местных дорог (для связи населенных 
пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения проблем благоустройства сель-
ских советов); 

- Совершенствование методов перспективного и оперативного планирования на осно-
ве анализа транспортно – эксплуатационного состояния дорожной сети с учетом обеспече-
ния финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов; 

- Повышение качества дорожных работ. Повышение ответственности подрядных ор-
ганизаций за сроки исполнения, полноту, и качество выполняемых договорных обяза-
тельств; 

- Принятие мер по совершенствованию системы ценообразования на проведение до-
рожных работ с целью стимулирования подрядчиков к снижению себестоимости, внедре-
нию экономичных материалов и технологий. 

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения, является неприспособленная инфраструктура по-
селений района. Многие объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не со-
ответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для 
инвалидов и других  маломобильных групп населения. Отсутствуют пандусные съезды, 
непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, 
наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг. 

Действующим федеральным законодательством, в том числе Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанав-
ливаются обязательства федеральных органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов, органов местного самоуправления по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, средствам 
связи и информации. 

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть вы-
полнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения», в том числе устройство: 

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций 
покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с 
изменением окраски асфальта; 

– пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с 
высокими откосами; 

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – 
на лестничных сходах; 

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; 
– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов. 



Генеральный план Петропавловского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 33

3.2 Ограничения использования территории 

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территории, 
касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности транс-
портом, социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состояния и 
инженерно-геологических условий. 

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использова-
ния, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроитель-
ной деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения, санитарные разрывы, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны ре-
гулирования застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы открытых во-
доемов и рек.  

Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент 
правового режима того или иного земельного участка. 

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на 
основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проект-
ные документы, на основе этих документов. 

Система охраняемых территорий включает: 
- территория объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов 

культурного наследия);  
Система зон с особыми условиями использования территории включает: 
- санитарно-защитные зоны; 
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
- зоны охраны источников минеральных вод; 
- зоны охраны воздушных линий электропередачи; 
- водоохранные зоны рек и водоемов; 
- зоны охраны объектов культурного наследия; 
- придорожные полосы федеральных, региональных и местных автодорог и другое. 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона - это обязательный элемент любого объекта, являющегося 
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление санитарно-
защитных зон связано с обеспечением безопасности населения. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов 

по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); 
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 
повышения комфортности микроклимата. 

Технология установления санитарно-защитных зон – двухэтапная, поскольку невоз-
можно сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих огра-
ничений: 

1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с 
техническими регламентами 
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2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке. 
Для промышленных объектов и производств размеры санитарно-защитных зон уста-

навливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от 
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую сре-
ду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 
факторов. 

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на 
основе нормативных требований. Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны, 
определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные раз-
рывы определяются минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до гра-
ницы жилой застройки. 

Для предприятий, сооружений и иных объектов должны иметь утвержденные проек-
ты санитарно-защитных зон. В настоящее время ССЗ предприятий и коммунальных объек-
тов не установлены надлежащим порядком. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», в пределах произ-
водственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые 
дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразователь-
ные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие 
общественные здания, не связанные с обслуживанием производства.  

 При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной органи-
зации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного коли-
чества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее разме-
ра за счет, мероприятий по реконструкции, переноса объекта,  сокращения производства, 
перепрофилирования, с изменением класса вредности, упорядочения производственных и 
складских корпусов, либо вынос (ликвидации) жилой застройки.  

Анализ территорий населённого пункта по возможному установлению СЗЗ от пред-
приятий показывает, что часть территорий, занятой в настоящее время жилой застройкой,  
попадает в границы СЗЗ, что нарушает нормы. В связи с планированием жилой застройки 
необходимо провести инвентаризацию всех промышленных и коммунально-складских объ-
ектов, и выявить производства, влияющие на окружающую среду. Необходимо разработать 
проект организации санитарно-защитной зоны объектов с обоснованием сокращением СЗЗ 
в пределах площадки, в пределах которой будет обеспечена нормальное состояние среды, 
либо вынос жилой застройки.  

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно-защитной зоны пред-
приятия, учитывается совокупность негативного воздействия (химического, физического) 
на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защит-
ной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воз-
духе на границе СЗЗ. Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитар-
но-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны. 

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен 
при: 

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического за-
грязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух 
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до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материа-
лам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опас-
ности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной 
точке) и измерений и оценке риска для здоровья; 

-  для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным 
натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмо-
сферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в 
отдельной точке и измерений); 

-  подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; 

-  уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных 
объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности; 

-  внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооруже-
ний, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 
Перечень мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятий и ком-

мунальных объектов Петропавловского сельсовета:  

№
 п

/п
 Предприятие, 

коммунальный 
объект 

В
оз
мо

ж
ны

й 
кл
ас
с 

оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
ан
П
иН

 

Рекомендуемый 
размер СЗЗ по 
СанПиН, м. Мероприятия 

по организации 
СЗЗ 

Причина 
необходимости 
проведения 
мероприятий 

на 
совр. 
сост. 

на 
расчет. 

1 Строительство 
животноводческого 
комплекса на 2500 
голов 

III -  300 -  Организация 
СЗЗ 

2 Строительство 
животноводческой 
фермы до 1200 
голов 

III -  300 -  Организация 
СЗЗ 

3 Строительство 
объектов 
промышленного, 
коммунально-
складского 
назначения V класса 

V - 50 -  Организация 
СЗЗ 

4 Ферма КРС IV - 100 - Организация 
СЗЗ 

5 Существующий 
объект размещения 
отходов  

II 500 - - Ликвидация 
объекта 

6 Организация 
объекта размещения 
отходов 

II - 500 - Организация 
СЗЗ 

7 Сельское кладбище V 50 50 -  Организация 
СЗЗ 

8 КФХ V 50 50 - Организация 
СЗЗ 

9 Существующий 
скотомогильник 

I 1000 - - Ликвидация 
объекта 

10 Организация 
скотомогильника 

I - 1000 - Организация 
СЗЗ 
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Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жид-
ком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на 
основании результатов натурных исследований и измерений. 
 Требования действующего Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ  "Об 
энергосбережении и повышении  экономической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" исходят из необходимости сни-
жения энергетических затрат на выпускаемую продукцию и сокращение загрязнения окру-
жающей среды. По аналогичным соображениям направление бережливого применения всех 
видов энергии давно признано одной из главных национальных идей Российской Федера-
ции.  

Режим территорий санитарно-защитных зон определен СанПиН. 
В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: 
 - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зо-

ны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводче-
ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями ка-
чества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования; 

- размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 
концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

- размещать предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на терри-
тории предприятий других отраслей промышленности.  

В пределах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребыва-

ния работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, кон-
структорские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские ла-
боратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пло-
щадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожар-
ные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газо-
проводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со-
оружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, соору-
жения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслу-
живания автомобилей. 
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3.3 Прогноз социально-экономического развития 

Программа комплексного социально – экономического развития Петропавловского 
сельсовета на 2014 - 2016 годы, была принята Решением Петропавловской сельской Думы 
от 27 июля 2012 года. №15 

Основная цель Программы, повышение благосостояния населения. 
Основные задачи: 

- Укрепление социальной сферы (социальная защита, образование, здравоохранение, 
культура, спорт). 

- Создание социально-экономических условий для устойчивого развития села - разви-
тие предприятий всех форм собственности, с целью занятости населения и пополне-
ния доходной части бюджета. 

- Формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного 
климата для развития приоритетных отраслей экономики. 

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы, должно стать создание 
благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечения инвесторов; по-
вышение уровня жизни населения. 
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3.4 Функциональное зонирование территории 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности 
является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее исполь-
зования. 

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Зе-
мельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 
73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым ре-
жимом градостроительной деятельности. 

Проектом выделены следующие виды функциональных зон: 
Наименование Характеристика 

Жилые зоны Усадебная и смешанная малоэтажная застройка с 
придомовыми участками (1 этажная) 

Общественно-деловые зоны Зона всех видов общественно-деловой застройки с 
включением объектов жилой застройки 

Зоны производственного использования Зона промышленных предприятий 
Зоны сельскохозяйственных объектов  Земли агропромышленного комплекса 

Зоны инженерно-транспортной 
инфраструктуры  

Коммунальных и складских объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли 

Зоны специального назначения  Зона кладбищ, объекты размещения отходов 

Зоны с особыми условиями 
использования территории  

Зона санитарно-защитная 
Зона охранная 
Земельные участки, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное 
значение 

Территории, не вовлеченные в 
градостроительную деятельность (зоны 
резервного фонда)  

 

Зоны общего пользования  

Жилая зона  
Зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания 

населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В 
жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Общественно-деловые зона 
Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой за-

стройки предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства 
недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культур-
ных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционально-
го значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенче-
ского и местного значения при соблюдении установленных видов и параметров разрешен-
ного использования недвижимости.  
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Производственная зона 
В состав производственных зон включены промышленные зоны (зоны размещения 

промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду) и коммунально-складские зоны (зоны размещения коммунальных и складских  объ-
ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные зоны предназна-
чены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих 
их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для уста-
новления санитарно-защитных  зон таких объектов. 

Зона сельскохозяйственного использования 
− зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 
− зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сель-
скохозяйственного назначения. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  
ИТ Коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. 
Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 

режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта со-
гласно требованиям специальных нормативов и правил. 

Зона специального назначения  
- кладбища. Целевое назначение: размещение кладбищ, крематориев. Порядок ис-

пользования территории определяется с учетом требований государственных градострои-
тельных нормативов и правил, специальных нормативов. Основные виды использования: 
захоронения, колумбарии, мемориальные комплексы, дома траурных обрядов, бюро похо-
ронного обслуживания, конфессиональные объекты.  

- объекты размещения отходов. Целевое назначение: размещение твердых бытовых 
отходов. 

- скотомогильники. Целевое назначение: место для долговременного захоронения 
трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в 
порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захо-
ронения с сибирской язвой. 

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резервно-
го фонда)  

Зоны резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного осво-
ения в соответствии с генеральным планом развития  и другой утвержденной градостроитель-
ной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответ-
ствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной доку-
ментацией. 

В состав зон резервного фонда муниципальных земель относятся также проблемные терри-
тории с неустановленным функциональным назначением их использования. 

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объек-
тов, с разрешения администрации  до принятия решения об их освоении и переводе в соответ-
ствующий вид территориальной зоны. 
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3.5 Система обслуживания населения 

В процессе исторического развития района сформировалась линейно-узловая система 
общественного центра. Основная часть учреждений и предприятий обслуживания поселен-
ческого значения размещены в центральной части села. 

3.5.1 Социальная инфраструктура 

Современное положение и проектные предложения 
Сфера обслуживания населения является наиболее трудоемкой и ответственной со-

ставной частью хозяйственного комплекса села. Именно через нее осуществляется непо-
средственный контакт населения. В значительной мере сфера обслуживания определяет 
уровень условий проживания населения, повышение которого и является целью генераль-
ного плана. 

К сфере обслуживания в структуре организации хозяйства относятся: 
1. Образование 
2. Здравоохранение 
3. Учреждения культуры и искусства 
4. Физическая культура и спорт 
5. Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание  
6. Рекреация и туризм. 
Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы 

по следующим признакам: 
- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физ-

культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные 
учреждения); 

 - по формам собственности и рангу административного подчинения (государствен-
ные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муници-
пальные), ведомственные и частные). 

 - по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического 
спроса и эпизодического спроса). 

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разрабо-
таны с учетом масштабов развития сельсовета и его места в системе расселения области. 
При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и современный 
уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. В проекте определен минимальный 
набор учреждений в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» 
и региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области 
утвержденными Правительством Курганской области от 31.03.2009г. №178. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных 
объектов необходимо ориентироваться на: 

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая лик-
видацию избыточных площадей учреждений этой сферы. 

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учрежде-
ний, работающих с перегрузкой, на основании их инвентаризации;  
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- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-
эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта. 

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на ос-
нове нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной за-
грузки учреждений, и выявление и ранжирование потребностей населения в услугах соци-
ального характера. 

Объекты образования 
К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования отно-

сятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уро-
вень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (перио-
дический уровень).  

На территории Петропавловского сельсовета находится Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение «Петропавловская основная общеобразовательная школа» 
(МКОУ «Петропавловская ООШ») на 300 мест, которая в своей работе руководствуется 
Целевой программой Катайского района «Развитие образования и реализация государ-
ственной молодежной политики в Катайском районе на 2011-2015 годы». 

Кадрами школа укомплектована не полностью. В летний период работает оздорови-
тельный детский лагерь. В школе есть музей, компьютерный класс. 

Всего учащихся в 2012 – 2013 учебном году - 57, педагогов - 10 человек. Все учителя 
школы прошли курсы и получили удостоверения  пользователей компьютера. 

МКОУ «Петропавловская основная общеобразовательная школа» была открыта ре-
шением земства в 1874 году. Более двадцати лет школа размещалась в различных зданиях, 
арендованным у местных зажиточных крестьян. Только в 1901 году было построено специ-
альное здание для школы на месте нынешнего здания Администрации Петропавловского 
сельского совета. В 1889 – 1890 учебном году, в школе также проходили обучение дети из 
с. Шутиха, ввиду отсутствия там школы. Также, в зимнее время, при школе осуществляли 
свою работу воскресные классы. В 1886 году воскресную школу оканчивают 10 человек, и 
все из них мужчины. В 1919 году школа продолжила функционировать в новом здании, в 
бывшем церковном доме, который был перестроен под школу. Старое здание уже не вме-
щало всех учащихся. 

С ноября 1923 года в селе начала работу школа по ликвидации неграмотности взрос-
лого населения. В первую очередь обучались грамоте крестьяне, подлежащие призыву в 
Красную Армию, прошли обучение 58 допризывников. Бывшее здание становится тесным, 
и было решено достроить школу. Первый выпуск семиклассников состоялся в 1937 году. В 
1938 – 1939 учебном году в школе училось 429 детей. Во время войны в школе учились 
эвакуированные дети из Москвы и Ленинграда. Почти все мужчины – учителя ушли на 
фронт, многие ученики оставили учебу – ушли на работу в колхоз, МТС, в школу ФЗУ и 
ФЗО. Петропавловская семилетка не закрылась, как, например, Ильинская, а продолжала 
свою деятельность, выпускала учеников из седьмого класса.  

В 1954 году, решением ОБЛОНО, была открыта средняя школа. В 1961 году началось 
строительство здания новой школы, с 4 февраля 1965 года начались занятия в новой, школе.  

С открытием в соседних селах средней и девятилетних школ количество учащихся 
резко сократилось. Если в 1972 – 1973 учебном году в школе училось 540 учеников, рабо-
тало 36 учителей и воспитателей, то в 1999 – 2000 году училось только 116 учеников. Через 
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двадцать лет – в 1954 году школа приобретает статус средней школы. За пятьдесят лет 
средней школы было выпущено в большую жизнь 1627 учеников. 

На данный момент, здание школы находится по адресу: с. Петропавловское, улица 
Школьная, дом 1. Школа функционирует в одном здании. Типовой учебный корпус по-
стройки 1965 года имеет центральное отопление, холодное и частично горячее водоснаб-
жение, канализацию, оборудованные кабинеты физики, химии, информатики, спортивный 
зал, который оборудован необходимыми спортивными сооружениями и инвентарем. В 
школе имеются учебные мастерские: кабинет обслуживающего труда, столярная мастер-
ская. Также у школы имеется учебно-опытный участок. 

Безопасность обучающихся соответствует требованиям основных нормативных доку-
ментов. Образовательный процесс осуществляется в зданиях, соответствующих  по техни-
ческим и санитарным требованиям СанПиН. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, проведе-
на огнезащитная обработка чердачных помещений. Имеется Пожарная декларация и Пас-
порт безопасности ОУ. В течение года проводятся тренировочные эвакуации обучающихся 
и работников школы, отрабатываются навыки поведения в экстремальных ситуациях. Педа-
гогический коллектив ежегодно проходит инструктаж по выполнению требований техники 
безопасности и соблюдению пожарной безопасности. Издаются приказы по технике без-
опасности. 
Таблица 15 – Материально – техническая база школы 

Показатель Качественная/количественная 
характеристика 

Число зданий и сооружений, ед. 3  
Общая площадь всех помещений, м2 2294 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории), 
ед. 

19 

Площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборато-
рии), м2 

670 

Число мастерских, ед./Вместимость мастерских, мест 1/8 
Наличие физкультурного зала  да 
Наличие актового зала  да 
Размер учебно-опытного земельного участка, м2 12000 
Наличие столовой с горячим питанием да 
Число посадочных мест в столовых, мест 60 
Количество  кабинетов основ информатики, ед. 1 
Наличие подключения к сети Интернет да 
Тип подключения к сети Интернет модем 
Скорость подключения к сети Интернет 128 кбит/с 
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Ежегодно школьная библиотека за счет модернизации и субвенций пополняется но-
выми учебниками и учебной литературой. 
Таблица 16 - Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель Качественная/количественная 
характеристика 

Число сотрудников (внутреннее совмещение), чел. 1 
Количество посадочных мест в библиотеке, мест 10 
Книжный фонд школьной библиотеки. Художественная литерату-
ра справочники, дополнительная литература по предметам 
школьных программ словари иностранных слов энциклопедии 

6500 шт. 

Количество мультимедийных пособий, шт. 100 
Ресурсы на магнитных носителях (фонд ауди- и видео кассет), шт. 11 
Компьютер, количество учеников на 1 компьютер 6/8 
Выход в Интернет Имеется 
Количество педагогов с удостоверениями ПК 12 (100 %) 

 
Школа состоит из двух ступеней: 
I ступень - начальная общая (1 - 4 классы); 
II ступень - основная общая (5 - 9 классы). 
В школе обучается 57 учеников из 1 населенного пункта: с. Петропавловское. 
Контингент обучающихся за последние десять лет снизился с 123 человек до 57 чело-

век, ввиду ухудшения демографической ситуации, переходов учащихся в другие школы. 
Таблица 17 – Динамика движения обучающихся 
№ 
п/п 

Параметры статистики 
2012-
2013 

2011-
2012 

2010- 
2011 

2009- 
2010 

2008- 
2009 

2007- 
2008 

2006- 
2007 

1 Кол-во учащихся на конец года 53 55 58 63 65 61 76 
2 Отсев в течение года - - - - - - - 

3 
Кол-во учащихся, прибывших в 
школу 

5 1 - 1 5 2 4 

4 
Кол-во учащихся, выбывших из 
школы 

3 1 - 6 2 5 4 

5 Не получили аттестата - - - - - - - 

6 
Кол-во учащихся, оставленных на 
повторный курс обучения 

1 - - 1 1 1 1 

7 
Кол-во учащихся, получивших 
аттестат особого образца - - - - - - - 

8 Учащиеся не работают, не учатся - - - 2 2 - - 

10 
Кол-во учащихся, поступивших в 
колледжи 

5 3 4 6 4 3 7 

11 
Кол-во учащихся, поступивших в 
ПУ 

- 4 2 - 3 1 5 

12 
Кол-во учащихся, поступивших в 
10 класс 

- - - 1 - - - 

 
На территории сельсовета, нет детского сада, который бы работал на полном рабочем 

дне. При школе организованы 2 группы кратковременного пребывания детей с 4-х летнего 
возраста, ее посещают 30 детей. В связи с отсутствием необходимых финансовых средств в 
бюджете Катайского района, здание образовательного учреждения эксплуатируется на про-
тяжении многих лет без профилактических ремонтов. 
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Сохраняющийся дефицит финансирования не позволяет создать развивающую среду в 
школьном образовательном учреждении, оснастить школу современным учебно-
лабораторным оборудованием, учебниками и учебными пособиями, компьютерной техни-
кой. 

В рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
планируется развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности, путем 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ава-
рийном состоянии в сельской местности, на 2,05 процента. В том числе по годам реализа-
ции (нарастающим итогом): 2016 год -1,02 процента; 2018 год - 1,85 процента; 2020 год - 
2,05 процента. 

Система образования Петропавловского сельсовета развивается благодаря участию в 
Приоритетном Национальном Проекте «Образование», региональном проекте «Модерниза-
ция системы общего образования Курганской области». Также на территории области дей-
ствует целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация госу-
дарственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы», утвержден-
ные постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 года №473. 
Таблица 18 – Характеристика объектов образования  

Населенный 
пункт 

Наименование и тип  
объекта Местоположение

Материал 
стен/год 
ввода 

Посещаемость 

Расчетная Фактическая

с. 
Петропавл
овское 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская 
основная 
общеобразовательная школа» 

ул. Школьная, 1 Камен./ 
1965 г. 

300 57 

Дошкольная группа 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская 
основная 
общеобразовательная школа» 

- 30 

 
Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года для 

развития системы образования выделены следующие приоритетные направления:  
- постоянная работа по реализации основных направлений национального проекта 

«Образование»; 
 - поддержка лучших учителей за качественный педагогический труд; 
 -повышение кадрового обеспечения системы образования;  
- обеспечение доступности качественного образования независимо от места прожива-

ния, состояния здоровья, социального положения граждан;  
- обновление содержания и технологии образования;  
- обеспечение современного качества образования;  
- развитие системы социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации;  
- повышение воспитательного потенциала системы образования;  
- повышение эффективности управления образованием. 
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Кроме того, на территории Петропавловского сельсовета действует целевая програм-
ма «Твой выбор». Участниками данной программы являются обучающиеся 1-9 классов, ро-
дители, педагоги, социальное окружение. Цель программы: формирование личности спо-
собной к профессиональному самоопределению с учетом социокультурной ситуации в 
условиях современного общества. Задачами программы являются:  

- разработка системы профориентационной работы осуществляемой через урочную и 
внеурочную деятельность в ОУ на всех ступенях обучения; 

- организация взаимодействия с социумом, основанного на системе управления про-
цессом профессионального самоопределения личности; 

- обеспечение знаниями через организацию профпросвещения, профдиагностики, 
профконсультации педагогов, обучающихся и родителей (законных представите-
лей); 

- создание условий для выполнения различных социальных, производственных прак-
тик и проб в соответствии с интересами, способностями, индивидуальными особен-
ностями каждой личности. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», размещение обще-
образовательных учреждений в сельской местности должно предусматривать для обучаю-
щихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. (в 
одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обуче-
ния радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном об-
служивании - не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III 
ступеней не должен превышать 15 км.  

В рамках программы «Школьный автобус», действующей в Курганской области с 
2002 года, на территории сельсовета к месту учебы осуществляется подвоз специальным 
транспортом – школьным автобусом. Подвоз обеспечивается в образовательные учрежде-
ния Катайского района. 

Для детских образовательных учреждений радиус обслуживания, не должен превы-
шать 500 м. 
 Для расчета потребностей Петропавловского сельсовета в объектах образования на 
первую очередь и на расчетный срок, приняты укрупненные показатели, согласно регио-
нальным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. Норматив-
ная обеспеченность объектами дошкольного образования, устанавливается в зависимости 
от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности 
детей дошкольными учреждениями в пределах 70-85%. Нормативную обеспеченность объ-
ектами школьного образования следует принимать с учетом 100%-го охвата детей средним 
образованием, при обучении в одну смену. 
Таблица 19 - Потребность в сети учреждений образования на расчетный срок 

№ 
п
п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерен. 

Мощность суще-
ствующая 

Мощность необходимая 

Первая  
очередь 

Расчетный 
срок 

1 Детские дошкольные учре-
ждения мест 30 18 18 

2 Общеобразова-
тельные школы 

I–IХ 
классы мест 300 74 74 
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Проектные предложения 

По детским дошкольным учреждениям – новая структура муниципальных ДДУ при-
звана улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников. Строитель-
ство здания для ДДУ не планируется. На перспективу, возможно открытие дополнительных 
дошкольных групп при МКОУ «Петропавловская ООШ». 

По общеобразовательным учреждениям – с целью прекращения оттока молодежи из 
сельсовета в крупные образовательные центры, проектом предусматривается некоторое рас-
ширение и улучшение системы предоставления образовательных услуг.  

В соответствии с расчетом уровня обеспеченности детей школьными учреждениями, на 
первую очередь строительство дополнительных зданий для учреждений школьного образова-
ния - не требуется. На расчетный срок необходимо запланировать мероприятия по ремонту, 
капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы 

Здравоохранение 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения отно-
сятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). 
Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные 
пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные ам-
булатории в тех районах, где их нет.  

На территории Петропавловского сельсовета расположен 1 фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), который принимает ежегодно около 10 тыс. человек. ФАП полностью уком-
плектован кадрами (фельдшер, акушерка, медицинская сестра, санитарка). Имеется кабинет 
физиотерапии, а также аптечный киоск для обеспечения населения необходимыми медика-
ментами. Обеспечение лекарственными препаратами больных с сердечными заболеваниями, 
антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие препараты, больных льготных групп насе-
ления недостаточное (по мере поступления их в ограниченном количестве). 

Особенно большое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. На террито-
рии сельсовета, за последние годы, не было зарегистрировано ни одного случая материнской 
или младенческой смертности.  

В 2011 году работниками ФАП сделано 8180 посещений, обслужено 380 вызовов на до-
му. 
 Также, совместно с органами здравоохранения проводится ежегодное наблюдение инва-
лидов в районной поликлинике, для граждан села два раза в год (осенью и весной) выезжает 
состав районных врачей для обследования непосредственно в сельский фельдшерско-
акушерский пункт, а также выездная флюорография. 
Таблица 20 – Характеристика учреждений здравоохранения  

Наименование и тип 
учреждения  

Износ  
объекта, % Год ввода Численность 

персонала, чел

Посещаемость,  
в месяц Общая площадь 

застройки, кв.м.Расчетная Фактическая 

Фельдшерско-
акушерский пункт - - 2 - 202 - 

 
Врачебный прием и стационарное лечение жителей осуществляется непосредственно 

в ГБУ "Катайской центральной районной больнице", расположенной в г. Катайск. 
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Амбулаторно-поликлиническая помощь населению Катайского района  оказывается 
по следующим специальностям: терапия, педиатрия, хирургия, травматология, акушерство-
гинекология, неврология, ЛОР, офтальмология, стоматология, дерматовенерология, инфек-
ционные болезни, эндокринология, психиатрия, наркология, фтизиатрия, рентгенология, 
физиотерапия, лабораторная диагностика, ЭКГ-диагностика, УЗИ-диагностика, эндоскопия. 

Ниже приведены оценки прогнозной потребности в общей емкости отдельных видов 
учреждений социальной сферы, рассчитанные в соответствии с базовым прогнозом числен-
ности населения и его возрастного состава. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельд-
шерско-акушерских пунктов в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с ис-
пользованием транспорта). 

В качестве норматива при расчете в поликлиниках, ФАП, использован показатель 20,7 
посещений в смену на 1000 человек, в соответствии с Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Курганской области.  
Таблица 21 - Потребность в сети учреждений здравоохранения на расчетный срок 

Учреждения Норматив на 1000 жителей 
Потребность Существующие 

(сохраняемые) Первая очередь Расчетный срок 

ФАП (посещения 
в смену) 

20,7 (принят при 
проектировании) 11 11 40 

 
Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в 

области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено: 
- Водоснабжение ФАПов; 
- Приобретение медицинской техники и мебели для ФАПов. 

Проектные решения 

На расчетный срок: 
1. Капитальный ремонт здания существующего ФАПа, необходимость в котором 

определяется по результатам технической инвентаризации объектов недвижимости. 

Физкультура и спорт 

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения 
в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой 
цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спон-
сорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка 
и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом 
и туризмом независимо от уровня их доходов. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, от общего числа населения Петропавловского сельсовета составляет всего 11,3 %. 
В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Петро-
павловского сельсовета, для увеличения данного показателя планируется:  

- пропаганда и утверждение здорового образа жизни; 
- охват сельского населения, особенно молодежи занятиями физкультурой и спортом; 
- сохранение спортивных традиций, выступление на соревнованиях различного уров-

ня. 
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На данный момент все спортивные сооружения на территории сельсовета расположе-
ны в образовательных и культурно-досуговых учреждениях.  

В спортивном зале при МУК «Петропавловское КДО», имеются тренажеры, прово-
дятся занятия по волейболу и баскетболу, шахматные турниры, теннисные турниры, развит 
гиревой спорт. 

Спортивный зал при школе имеет гимнастические снаряды, проводятся занятия по 
волейболу и баскетболу, в фойе школы стоит теннисный стол. Имеется оборудованная 
спортивная площадка, поле с беговой дорожкой, лыжная база. Школа уже несколько лет 
функционирует, по разработанной программе «Здоровье» Ежедневно проводятся утренние 
зарядки, на уроках проводятся физкультминутки, на переменах подвижные игры. В течение 
года проводятся профилактические мероприятия по укреплению здоровья обучающихся. 
Результатом является то, что учащиеся стали меньше болеть и школа уже несколько лет в 
зимний период не закрывается на карантин. Также, учащиеся МКОУ «Петропавловская 
ООШ» принимают участия в районных соревнованиях, где занимают призовые места.  

Укомплектованность кадрами в сфере физкультуры и спорта, недостаточная. В селе 
всего один работник физкультуры и спорта, с высшим образованием, имеет первую  кате-
горию.  

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития 
Петропавловского сельсовета, планируется развитие следующих приоритетных видов спор-
та в селе: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Развитие достижений в 
этих видах спорта будет осуществляться с целью достойного выступления на соревновани-
ях различного уровня. Также на территории сельсовета планируется организация физкуль-
турно-спортивной работы с допризывниками, учащимися, подростками – проведение 
школьных спартакиад, подготовка перворазрядников на базе школы. Привлечение молоде-
жи посредством спорта к здоровому образу жизни. 

В таблице 22 отражено обеспеченность сельсовета спортивными сооружениями по со-
стоянию на 01.01.2014 г. 
Таблица 22 - Обеспеченность спортивными сооружениями на состояние 01.01.2014 г. 
№ п/п Наименование спортивного сооружения Единица измерения Значение 

1 спортивные  залы тыс. кв.м.  6,8 
2 плоскостные спортивные сооружения тыс. кв.м.  106,9 
3 плавательные бассейны  кв.м.  0 
 
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами физической культуры и 

спорта следует принимать в соответствии с региональными нормами: спортивный зал об-
щего пользования – 60-80 кв.м. на 1000 человек, территория плоскостных спортивных со-
оружений - 0,7-0,9 га на 1000 человек. 
Таблица 23 - Потребность в сети учреждений физической культуры 

Учреждения Норматив на 1000 
жителей 

Потребность 
Первая очередь Расчетный срок 

Спортивные залы (м²) 60 32 32 

Плоскостные сооружения (м²) 7000 3703 3703 

В государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», заложены 
мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. 
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Результатом осуществления данных мероприятий, должен стать прирост численности сель-
ского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями. 

Проектные решения 

Учитывая наличие существующей базы спортивных сооружений и действующие норма-
тивы, можно сделать вывод, что Петропавловский сельсовет достаточно обеспечен спор-
тивными сооружениями. 

На расчетный срок:  
1. Капитальный ремонт существующих спортивных сооружений. 

Социальное обслуживание 

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реа-
билитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и де-
тям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут распола-
гаться в районном центре. 

При администрации Петропавловского сельсовета создана и активно работает обще-
ственная комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и под-
ростков, которая постоянно проводит рейды в неблагополучные семьи, составляются акты 
обследования, проводятся заседания комиссии (на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних не состоит ни один ребенок). 

На территории Петропавловского сельсовета, от комплексного центра социального 
обслуживания населения, ведут работу надомного обслуживания сельского населения пять 
работников, ими охвачен 21 человек. За 2011 год численность лиц обслуживаемых отделе-
нием срочной социальной помощи уменьшилась на 4 человека (было 25). 

Совместно с органами здравоохранения проводится ежегодное наблюдение инвалидов 
в районной поликлинике, для граждан села два раза в год (осенью и весной) выезжает со-
став районных врачей для обследования непосредственно в сельский фельдшерско-
акушерский пункт, а также выездная флюорография. В соответствии с Программой ком-
плексного социально-экономического развития Петропавловского сельсовета, планируется 
сохранить надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов, увеличить перечень оказыва-
емых услуг и качество обслуживания. 

Характеристика социального обслуживания на территории Петропавловского сельсо-
вета по состоянию на 01.01.2014 г. представлена в таблице 24 
Таблица 24 – Характеристика социального обслуживания по состоянию на 01.01.2014 г. 
№ 
п/п Показатели Единица  

измерения Значение 

1 Число семей, проживающих на территории муниципального 
образования, всего ед. 73 

1.1 В том числе семей с несовершеннолетними детьми  ед. 61 
1.2 Семей с детьми, находящихся в трудной жизненной  ситуации ед. 2 
1.3 Семей, находящихся в социально опасном положении ед. 0 
1.4 Семей с детьми инвалидами ед. 1 
1.5 Многодетных семей ед. 5 
1.6 Неполных семей ед. 34 
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2  Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг ед. 12 

3 
Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством, всего 

чел. 117 

3.1 Пенсионеров, всего чел. 198 
3.1.1 в том числе одиноко проживающих чел. 30 
3.2 инвалидов, всего чел. 41 
3.2.1 в том числе  работающих инвалидов чел. 3 
3.2.2 детей - инвалидов чел. 1 

4 Общее количество объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры, всего ед. 5 

4.1 в том числе, доступных для инвалидов ед. 0 

На данный момент на территории Петропавловского сельсовета не существует учре-
ждений социального обеспечения граждан и в перспективе не предполагается. 

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

В настоящее время на территории муниципального образования действует 3 магазина, 
это ООО «Салем», ООО «Уралпродторг», ИП «Булыгина Ф.Г.; отдел, ИП Мешалкина 
Н.В.(промышленные товары) и 1 торговая точка в почтовом отделении связи. Для улучше-
ния кредитного обеспечения малого бизнеса в районе открыт офис Россельхозбанка.  

В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышленные това-
ры. Нет в постоянной продаже одежды, обуви, других необходимых товаров легкой про-
мышленности. Предприятия бытового обслуживания на территории сельсовета - отсут-
ствуют. 

Активное развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания – необходимо, так как дает толчок к экономическому развитию сельсовета и со-
здает дополнительные места для приложения труда. 

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в сельсовете со 
стороны местных органов власти. 
Таблица 25 - Объекты розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг 

Показатели Единицы измерения Значение 

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
бытовым обслуживанием населения ед. 0 

Количество объектов бытового обслуживания  ед. 0 

Количество предприятий розничной торговли  

ед. 4 
кв. м торговой пло-

щади 214,5 

чел. работающих 9 

Количество розничных рынков  
ед. 0 

торговое место 0 

Количество ярмарок  
ед. 0 

торговое место 0 
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Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
организацией общественного питания, всего ед. 0 

Количество объектов общественного питания  
ед. 1 

посадочное место 50 
 
Таблица 26 - Предприятия розничной торговли 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пунк-

та 

Наименование пред-
приятия  

торговли и его при-
надлежность 

Вид и тип пред-
приятия 
торговли  

Площадь 
предприятия 

 торговли, 
кв.м 

Количество 
работающих 
на предприя-
тии торговли, 

человек 

1 с. Петропавлов-
ское 

магазин ООО "Са-
лем" 

стационарный, 
магазин 64 3 

2 с. Петропавлов-
ское 

магазин ООО 
"Уралпродторг" 

стационарный, 
магазин 58 2 

3 с. Петропавлов-
ское 

магазин ИП Булы-
гина Ф.Г. 

стационарный, 
магазин "ТПС 
Людмила" 

42 2 

4 с. Петропавлов-
ское 

магазин, ИП Ме-
шалкина Н.В. 

стационарный, 
магазин "Про-
мышленные то-

вары" 

27 1 

5 с. Петропавлов-
ское 

Катайский произ-
водственный цех-
Шадринского поч-

тамта 

стационарный, 
магазин «ТПС» 23,5 1 

 

Итого по Петро-
павловскому  
сельсовету: 

субъекты 2 объектов 5 214,5 9 

 
Таблица 27 – Предприятия общественного питания 

№ 
п/п 

Наименование населен-
ного пункта 

Наименование объекта 
общественного питания Вид деятельности 

Количество 
посадочных 

мест 

1 с. Петропавловское МКОУ "Петропавлов-
ская ООШ", столовая общепит 50 

 Итого субъектов 0 объектов 1 50 

Мероприятия 

Для расчета потребностей Петропавловского сельсовета в объектах обслуживания 
населения на первую очередь и расчетный срок, приняты укрупненные показатели, соглас-
но СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Нормативная обеспеченность объектами розничной торговли составляет 300 
кв.м. на 1000 человек, заведениями общественного питания – 40 мест на 1000 человек, 
предприятиями бытового обслуживания – 4 места на 1000 человек, отделениями связи – 1 
объект на 1,5 – 2,0 тыс. чел., отделениями банка – 1 операционная касса на 10-30 тыс.чел. 

Радиус обслуживания населения учреждениями  и предприятиями торговли, обще-
ственного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в жилой 
застройке в сельских поселениях составляет 2000 м, согласно градостроительным нормам 
Курганской области. 
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Таблица 28 - Расчет потребности в учреждениях обслуживания 

№ 
п.п. Наименование 

Единица 
измере-
ния 

Нормативная потреб-
ность населения 

Сохраняется в 
существующих 
учреждениях 
обслуживания 

Требуется запроектировать 

1 очередь Расчетный 
срок 1 очередь Расчетный 

срок 

1. 
Магазины продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров 

м2 торгово
й площа-

ди 
158,7 158,7 214,5 - - 

2. Предприятия обще-
ственного питания место 21 21 50 - - 

3. Предприятия бытово-
го обслуживания 

рабочее 
место 2 2 - 2 2 

4. Отделения связи объект 1 1 1 - - 

5. Отделение банка 
операци-
онная 
касса 

1 1 - 1 1 

Как видно из таблицы, на данный момент, имеющиеся объекты потребительского 
рынка в сельсовете не полностью обеспечивает потребности населения. 

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития 
Петропавловского сельсовета, планируется уделять больше внимания вопросам развития и 
поддержки малого бизнеса, особенно в оказании бытовых услуг населению, оказывать по-
мощь в открытии собственного дела. 

На расчетный срок: 
1. Предполагается развитие предприятий бытового обслуживания в с. Петропавлов-

ское. Размещение объектов обслуживания населения планируется в общественно-
деловой зоне, на картографическом материале будет выделена соответствующая зо-
на для размещения данных объектов. 

2. Капитальный ремонт здания Администрации Петропавловского сельсовета. 

Рекреация и туризм 

Развитие туристско-рекреационного комплекса обозначено в качестве одного из 
направлений инновационного развития, повышения конкурентоспособности сфер экономи-
ки Курганской области в Стратегии социально-экономического развития Курганской обла-
сти до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 
декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской 
области до 2020 года». 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 
дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повы-
шение его благосостояния, развитие малых предприятий. 

Специфика деятельности предприятий туристического комплекса определяется взаи-
мосвязью с целым рядом отраслей экономики (строительство, транспорт, связь, гостинич-
ное хозяйство, общественное питание, торговля, культура, страхование, реклама и другие). 

В настоящее время на территории Катайского района в целом и Петропавловского 
сельсовета в частности, в основном развит самодеятельный туризм. В летнее время это пе-
риод сбора грибов и ягод, также пользуется популярностью рыболовство и охота. После 
восстановления плотины на р. Шутишка, на территории Петропавловского сельсовета воз-
можна организация благоустроенного места для пляжного отдыха населения и место отстоя 
маломерного флота. 
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Проектные решения 
На первую очередь: 

1. Организация рекреационной зоны в восточной части с. Петропавловское. 

Учреждения культуры и искусства 

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населения 
одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и 
социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития инфра-
структуры и охраны культурного наследия. 

На территории Петропавловского сельсовета расположены: Муниципальное учрежде-
ние культуры «Культурно-досуговое объединение Петропавловского сельсовета» на 400 
мест и филиал сельской библиотеки с читальным залом на 20 мест. Муниципальное учре-
ждение культуры «Культурно-досуговое объединение Петропавловского сельсовета» имеет 
статус юридического лица. Все культурно-досуговые учреждения, расположенные на тер-
ритории Петропавловского сельсовета, полностью укомплектованы кадрами. Работниками 
культуры проводятся культурно-массовые мероприятия, дискотеки, радиопередачи, торже-
ственные регистрации брака, юбилеи, вечера отдыха. 

После реконструкции и ремонта на территории Петропавловского сельсовета 7 мая 
2010 года был открыт музей истории села Петропавловского. В течение всего года в музее 
проводятся экскурсии: обзорные, тематические; уроки для учащихся школы; встречи (для 
взрослого населения). Под руководством руководителя музея Никулиной Е.П. проводится 
исследовательская работа по темам: «Узники концлагерей – наши земляки»; «История 
школы»; «Мой прадед – солдат войны»; «Странички семейного альбома». 

С каждым годом растет количество участников, занимающихся художественным 
творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры. Традиционно прово-
дятся концерты, конкурсно-игровые программы, выставки художественного творчества, 
ИЗО, творческие встречи, мастер классы по рукоделию и народным ремеслам, вечера отды-
ха и дискотеки, кино-видео сеансы, детские праздничные утренники, радиопередачи к раз-
личным юбилейным датам.  

При доме культуры работают клубные формирования: хореографический (детский и 
взрослый), театральный (детский и взрослый), хоровые, сольное пение (детский и взрос-
лый), фольклорный - вокальное пение. Работают клубы по интересам: ветеранов «Вишен-
ка», детский «Непоседы», клуб «Неунывающие», «Студия видеозвукозаписи». Особое вни-
мание уделялось мероприятиям по календарным праздничным датам, христианским празд-
никам, профессиональным праздникам. Работники дома культуры принимают активное 
участие в районных мероприятиях.  
Таблица 29 - Характеристика учреждений культуры 
Наименование насе-
ленного пункта 

Клубы, дома культуры Библиотеки Прочие учреждения 
единиц посадочных мест единиц посадочных мест единиц посадочных мест 

с. Петорпавловское 1 400 1 20 0 0 
При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо 

ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потреб-
ность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны 
стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его тер-
ритории.  

 



Генеральный план Петропавловского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 54

Проектные решения 
Согласно нормативам Регионального градостроительного проектирования Курганской 

области, потребность в муниципальных библиотеках обеспечивается за счет существующих 
библиотечных учреждений (5-6 мест на 1000 жителей). Потребность в культурно - досуго-
вых учреждениях обеспечивается за счет существующих учреждений (до 300 мест на 1000-
3000 жителей). Строительство новых зданий библиотек и дома культуры не планируется. 

На первую очередь: 
1. Капитальный ремонт здания сельского дома культуры и библиотеки. 
2. Строительство часовни. 

Пожарное депо 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, 
негативно влияющих на дестабилизацию социально – экономической  обстановки.  

На территории Петропавловского сельсовета располагается пост Муниципальной по-
жарной охраны.  

Санитарно – защитная зона пожарного депо составляет  50 м., V класса опасности, в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Таблица 30 - Штатное расписание подразделения муниципальной пожарной охраны Петро-
павловского сельсовета 

Наименование должностей Категория персонала Количество 
должностей 

Количество 
автомобилей 

Начальник МПО Работник 1 - 
Караулы (дежурные смены) Водитель 4 - 
Спецавтоцстерна пожарная, 
марки ЗИЛ 130 - - 1 

 
Таблица 31 - Источники противопожарного водоснабжения, расположенные на территории 
сельсовета 

№ водо-
источни-

ка 

Характеристика 
водоисточника 
(диаметр, вид 
водопровода, 
емкость водое-

ма) 

Адрес и месторасположение водо-
источника (ориентир для быстрого 

обнаружения) 

Организация, 
отвечающая за 
техническое со-
стояние водо-
источника 

Примечание 
(результат и 
дата испыта-
ния на водо-
отдачу, нали-
чие подогрева 
ПВ и др.) 

1 ПГ 
К-100мм 

Катайский район, с. Петропавлов-
ское, территория МТМ 

Петропавловский 
с/с 

18.09.2013г.  
не исправен 

2 ПГ 
К-100мм 

Катайский район, с. Петропавлов-
ское, ул. Ленина, 36(между ФАПом 

и магазином) 

Петропавловский 
с/с 

18.09.2013г. 
исправен 

3 ПГ 
К-100мм 

Катайский район, с. Петропавлов-
ское, ул. Советская (напротив по-

чты) 

Петропавловский 
с/с 

18.09.2013г. 
исправен 
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4 ПГ 
Т-100мм 

Катайский район, с. Петропавлов-
ское, ул.8 Марта, 4 

Петропавловский 
с/с 

18.09.2013г. 
исправен 

5 
Водонапорная 
башня - 15 м. 

куб. 

Катайский район, с. Петропавлов-
ское (в конце улицы Советской в 

сторону фермы) 

Петропавловский 
с/с 

18.09.2013г. 
исправен 

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений по-
жарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, 
что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не 
должно превышать 20 минут. 

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в 
сельсовете. Радиус обслуживания существующей службы пожаротушения целиком охваты-
вает населенный пункт. На расчетный срок необходимо предусмотреть капитальный ре-
монт здания поста Муниципальной пожарной охраны. Необходимо строительство подъезд-
ных путей к водоемам в населенном пункте (пожарные пирсы). 

На первую очередь и на расчетный срок предполагается выполнять мероприятия:   
- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих их потерь; 
- приведение объектов муниципальной собственности в пожаробезопасное состоя-

ние; 
- развитие материально – технической базы; 
- модернизация пожарной части; 
- приобретение нового пожарного автомобиля. 

Кладбище традиционного захоронения 

Площадь земельных участков, используемых под кладбища, в соответствии с СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», должна составлять 0,24 га на 1000 жителей, а также расстояние от границ земельных 
участков кладбища  до стен жилых домов должно быть не менее 300 м. 

На территории сельсовета одно сельское кладбище. Содержанием кладбищ занимает-
ся  Администрация Петропавловского сельсовета, для очистки кладбища от бытовых отхо-
дов и мусора, Администрация сельсовета привлекает безработных граждан.  
Таблица 32 - Сведения по действующим кладбищам  

Наименование Адрес 
(местоположение) 

Территория, 
га 

Примерное кол-во 
захоронений (общее/в 

год) 

Расстояние до 
ближайшей жилой 

застройки, м 

Кладбище 

с. Петропавловское 
располагается на 
выезде от с. 

Петропавловское, на 
возвышенности. 

1,33 - 500 

 Размер санитарной защитной зоны для сельских кладбищ отнесены к V классу опас-
ности, санитарно-защитная зона для которых должна составлять 50 м согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74. 

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, 
определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального 
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назначения (М., 1996 г.). Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей 
площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом 
умершего 5 м2.  

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими мак-
симально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подго-
товке территории. 

Гигиенические требования к размещению кладбищ определены СанПиН 2.1.1279-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения». На территории Петропавловского сельсовета нет 
учреждений и предприятий похоронного обслуживания.  

Проектные решения 
Расчетный срок: 

1. Проведение планового благоустройства территории кладбищ: уборка и очистка тер-
ритории, устройство мест сбора мусора. 
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3.6 Улично-дорожная сеть и транспорт 
3.6.1 Транспортная инфраструктура и дорожная сеть 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность террито-
рий села, безопасность и надежность внутрисельских и внешних транспортных связей в 
условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, 
жестких экологических требований.  

Развитие и совершенствование сети региональных и районных дорог вызывает при-
рост ВРП за счет активизации и расширения автотранспортных экономических связей, во-
влечения в рыночный оборот осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке 
рабочей силы. 

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, 
играют важнейшую роль в развитии экономики Курганской области, в общем, и Катайского 
района в частности. 

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельсовете представлена только 
автомобильным видом транспорта, железнодорожный, воздушный, водный транспорт - от-
сутствуют.  

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, утвержден постановлением Правительства Курганской области № 598 
от 22 декабря 2009 года. 
Таблица 33 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области, проходящих по территории Петро-
павловского сельсовета на 1 января 2014 года 

№ Наименование автомобильной дороги 
Протяженность, км 

всего с твердым покрыти-
ем 

1 «Подъезд к Петропавловское» 6,00 6,00 

 
Населенные пункты имеют автобусное сообщение. Общественный транспорт пред-

ставлен рейсовыми автобусами, проходящими по маршруту «Катайск – Петропавловское» 
(№110). 

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания 
Придорожная инфраструктура слабо развита.  
На территории сельсовета отсутствуют – автозаправочные станции, придорожные ка-

фе, автостанции, станции технического обслуживания, шиномонтажа. 
Таблица 34 - Сведения о наличии транспортных средств 

Вид транспортного средства 2014 
легковой 114 
грузовой 9 
мотоциклы 4 

ИТОГО 130 
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По состоянию на 01.01.2014 г. общая численность жителей в Петропавловском сель-
совете составила 517 человек. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта 
АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в Региональных нормативах градо-
строительного проектирования Курганской области: 
- потребность в АЗС составляет: 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей; 
- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей, принимая 

размеры земельных участков для станций: 
- на 5 постов – 0,5 га; 
- на 10 постов – 1,0 га; 
- на 15 постов – 1,5 га; 
- на 25 постов – 2,0 га; 
- на 40 постов – 3,5 га. 
Расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных 

зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразователь-
ных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях, следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм и правил и 
по таблице 83 действующих нормативов: 
Таблица 83 

Объекты по обслуживанию автомобилей  Расстояние, м, не менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных 
работ)  50 

Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов  100 

Грузовых автомобилей  300 

Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники 300 

 

- общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения 
легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа 
индивидуальных легковых автомобилей. 
Исходя из общего количества легковых автомобилей, можно сделать вывод, что в 

настоящее время сельсовет не нуждается в объектах придорожной инфраструктуры. 
 Учитывая малоэтажную усадебную застройку, для населенных пунктов не требуется 

гаражных кооперативов, охраняемых автостоянок. 
Гаражи предусматривается размещать на приусадебных участках. 
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3.6.2 Улично - дорожная сеть населенного пункта 

Улично-дорожной сеть представляет сеть улиц и проездов обеспечивающая удобные, 
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими 
населенными пунктами системы расселения, объектами, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. 

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и 
надёжных транспортных связей всех территорий села с объектами приложения  труда, зо-
нами отдыха, внешними дорогами, а также обеспечение высокой эффективности использо-
вания территории. 

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации го-
родского округа относятся организация освещения улиц и установка указателей с названи-
ями улиц и номеров домов. Так же в полномочия местного самоуправления входят вопросы 
содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей необходимо увеличивать и со-
вершенствовать улично-дорожную сеть. Поэтому Генеральным планом предусматривается 
развитие улично-дорожной сети с твердым покрытием. Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного значения – 28,55 км, в т.ч. с твердым покрытием 9,1 км. 
Таблица 35 - Характеристика автодорог общего пользования местного значения 

№ 
п/п 

Наименование  
дороги 

Протяженность, км Транспортно-
эксплуатационное 

состояние Всего, км. В том числе с 
твердым покр-м 

1 ул. Кирова 0,7  неудовлетворительное
2 ул. Школьная 0,4  удовлетворительное 
3 ул. Советская 1,6 1,4 неудовлетворительное
4 ул. Горького 2,5 2,4 неудовлетворительное
5 ул. Куйбышева 1,1  удовлетворительное 
6 ул. Свердлова 0,3  удовлетворительное 
7 ул. Красных Партизан 0,4  удовлетворительное 
8 ул. Береговая  0,05  удовлетворительное 
9 ул. Гагарина 1,2  удовлетворительное 

10 ул. Буденного 1,1  удовлетворительное 
11 ул. Калинина 3,4 2,8 неудовлетворительное
12 ул. 8 Марта 2,8 2,5 неудовлетворительное

13 с. Петропавловское – с. Улугуш-
ское 13,0  - 

 ИТОГО 28,55 9,1 - 
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Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования определяется в соответ-
ствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»: 

Категория сельских 
улиц и дорог Основное назначение 

Расчетная 
скорость 
движения, 
км/ч 

Ширина по-
лосы движе-
ния, м 

Число 
полос 
движе-
ния 

Ширина 
пеше-
ходной 
части 
тротуара, 
м 

Поселковая дорога Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей 
сети 

60 3,5 2 — 

Главная улица Связь жилых территорий с 
общественным центром 

40 3,5 2—3 1,5—2,25

Улица в жилой за-
стройке: 

 

основная Связь внутри жилых 
территорий и с главной 
улицей по направлениям с 
интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0—1,5 

второстепенная 
(переулок) 

Связь между основными 
жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 
расположенных в глубине 
квартала, с улицей 

20 2,75—3,0 1 0—1,0 

Хозяйственный 
проезд, скотопро-
гон 

Прогон личного скота и 
проезд грузового транспорта 
к приусадебным участкам 

30 4,5 1 
— 

Таблица 36 – Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования  
№ 
п/п Идентификационный номер Наименование автомо-

бильной дороги Категория сельских улиц и дорог 

1 37-212-884 ОП МП 37Н-01 ул. Кирова Главная улица 
2 37-212-884 ОП МП 37Н-02 ул. Школьная Улица в жилой застройке: основная 
3 37-212-884 ОП МП 37Н-03 ул. Советская Улица в жилой застройке: основная 

4 37-212-884 ОП МП 37Н-04 ул. Горького Улица в жилой застройке: второ-
степенная 

5 37-212-884 ОП МП 37Н-05 ул. Куйбышева Улица в жилой застройке: второ-
степенная 

6 37-212-884 ОП МП 37Н-06 ул. Свердлова Улица в жилой застройке: второ-
степенная 

7 37-212-884 ОП МП 37Н-07 ул. Красных Партизан Улица в жилой застройке: второ-
степенная 

8 37-212-884 ОП МП 37Н-08 ул. Береговая  Проезд 
9 37-212-884 ОП МП 37Н-09 ул. Гагарина Улица в жилой застройке: основная 
10 37-212-884 ОП МП 37Н-010 ул. Буденного Улица в жилой застройке: основная 
11 37-212-884 ОП МП 37Н-011 ул. Калинина Улица в жилой застройке: основная 
12 37-212-884 ОП МП 37Н-012 ул. 8 Марта Улица в жилой застройке: основная 

13 37-212-884 ОП МП 37Н-013 с. Петропавловское – с. 
Улугушское Поселковая дорога 

Программой комплексного социально – экономического развития Петропавловского 
сельсовета, в рамках мероприятий, направленных на улучшение комфортности проживания 
граждан на территории сельсовета, планируется до 2015 года включительно, провести ра-
боты по улучшению качества покрытия проезжей части дорог. 
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Проектные решения 

Развитие дорожной сети направлено на обеспечение транспортного сообщения с 
населенными пунктами и оптимизацию транспортной сети муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования, с учетом реализации принципа равной транспортной доступно-
сти и необходимости улучшения инвестиционной привлекательности территорий для более 
полного использования природных ресурсов и развития промышленного потенциала. 

Планирование развития дорожной сети сельсовета осуществляется при разработке 
специальных транспортных проектов и документов и должно быть увязано с развитием ав-
тотранспортных магистралей районного и краевого значения. 

Межпоселенческие автодороги районного значения во многих случаях формирова-
лись в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не все-
гда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют 
усовершенствования, включающие: расширение и обустройство придорожной инфраструк-
туры (стояночных площадок и т.п.). 

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложив-
шейся структуре улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямле-
ние основных направлений. 

На первую очередь: 
1. Капитальный ремонт дорог: 

− ул. Кирова (участок от ул. Советская до ул. 8 Марта); 

− ул. Советская; 

− ул. Горького 

− ул. Калинина; 

− ул. 8 Марта. 

На расчетный срок: 
1. Капитальный ремонт дорог: 

− ул. Школьная; 

− ул. Куйбышева; 

− ул. Свердлова; 

− ул. Красных Партизан; 

− ул. Береговая; 

− ул. Гагарина; 

− ул. Буденного. 

2. Капитальный ремонт моста на р. Грязная. 

Кроме капитального ремонта дорого генпланом предусматривается: 
− благоустройство существующей улично-дорожной сети с реконструкцией проезжих 

частей, не имеющих асфальтированных покрытий, со строительством тротуаров и органи-
зацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения; 
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− размещение технических средств организации дорожного движения, которое долж-
но быть выполнено исходя из предполагаемой загрузки улиц автомобильным транспортом; 

− для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной 
части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1,5 до 1,0 м 

− организация движения транспортных и пешеходных потоков путем регламентиро-
вания дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004; 

− подготовка земельного участка для размещения СТО; 
− обозначение выездов из кварталов на главную улицу дорожными знаками «Главная 

дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы организа-
ции дорожного движения. 

− соблюдение треугольников видимости на перекрестках, в пределах которых не до-
пускается размещение зданий, сооружений (реклам, малых архитектурных форм и т.д.), де-
ревьев и кустарников высотой более 0,5 м.  
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3.7 Инженерная подготовка территории 

Мероприятия по инженерной подготовке территории Петропавловского сельсовета 
Катайского района направлены на улучшение состояния окружающей среды, сохранность 
сельскохозяйственных угодий, борьбу с неблагоприятными геологическими и инженерно- 
геологическими процессами природного и техногенного характера. 

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс следующих меро-
приятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования: 

1. Организация рельефа. 
2. Организация поверхностного стока. 
3. Защита территории от подтопления. 
4. Благоустройство берегов водных объектов. 
Комплекс мероприятий предложен на основе оценки характера рельефа, геологиче-

ских и гидрологических условий, а также согласно принятым планировочным решениям. 
Данный комплекс предложений должен быть уточнен на последующих стадиях проектиро-
вания после проведения инженерно-геологических изысканий. 

Организация рельефа 
Организация рельефа или вертикальная планировка территории обеспечивает: отвод 

дождевых, талых и прочих поверхностных вод; благоприятные и безопасные условия дви-
жения транспорта и пешеходов на улицах и перекрестках; организацию рельефа при нали-
чии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности (затопление террито-
рии, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование). 

Отсутствие уклонов естественного рельефа или его превышение допустимых норм 
для создания благоприятных условий формирования архитектурно-пространственного об-
лика застройки и обеспечения нормальных условий для поверхностного водоотвода и усло-
вий движения транспорта вызвало необходимость проведения земляных работ в виде под-
сыпки либо срезки грунта. 

Организация поверхностного стока 
Проектом предусмотрена организация поверхностных вод с существующей и проек-

тируемой территории с целью полного и быстрого отвода за ее пределы дождевых и талых 
вод. Предлагается применить открытую систему водоотвода. 

Организующей системой водоотвода является сеть улиц, дорог и площадей в сочета-
нии с вертикальной планировкой территории. Водостоками являются уличные бордюрные 
лотки, кюветы и канавы.  

При открытой системе водоотвода на перекрестках улиц и на въездах в кварталы 
устраиваются переездные мостики или трубы мелкого заложения. 

На местах выпуска воды на рельеф в пониженных местах, должны быть проведены 
соответствующие мероприятия, исключающие размыв грунта, такие как устройство гасите-
лей, не размываемых водостоков, озеленение склонов путем посадки деревьев и кустарни-
ков. 

Защита территории от подтопления 
На проектируемой территории необходимость защиты от подтопления возникает в 

связи с присутствием на всей площади достаточно высокого уровня грунтовых вод. Уро-
вень грунтовых вод колеблется от 3 м в пониженных местах, до 6-8 м в высоких. 

Защиту территории от подтопления осуществляют на территориях с неглубоким зале-
ганием грунтовых вод от дневной поверхности. Такое положение уровня грунтовых вод 
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может быть вызвано их естественным режимом или в результате строительства зданий, со-
оружений и их эксплуатации. 

Основными источниками питания подземных вод являются атмосферные осадки. При 
плохих условиях отвода поверхностного стока и хорошо проницаемом для воды почвенном 
слое создаются благоприятные условия для инфильтрации воды с поверхности. Способы 
защиты территории от подтопления должны быть комплексными и должны носить также 
профилактический характер, что обеспечит улучшение гидрогеологической характеристики 
территории в целом. 

Уровень грунтовых вод понижают с помощью специальных и искусственных соору-
жений - дренажных систем, которые проектируют в сочетании с общими и специальными 
мероприятиями. 

Устройство дренажа относится к числу мероприятий, необходимых не на всей осваи-
ваемой территории, а лишь на подтопляемых и потенциально подтопляемых территориях. 
Выбор типа и конструкции дренажа индивидуален в каждом отдельном случае и зависит не 
только от инженерно-геологических, климатических и гидрогеографических условий тер-
ритории, но и от функционального зонирования территории.  

Комплексный анализ показал, что наличие подземных вод, залегающих на небольшой 
глубине (2-6 м), указывает на привлечение дополнительных гидрогеологических исследо-
ваний: для детального определения фильтрационных, емкостных параметров, химического 
состава подземных вод. 

Мероприятия по защите территории от подтопления включают:  
- организацию поверхностного стока; 
- регулирование стока рек и ручьев; 
- создание при необходимости дренажных систем;  
- для площадок нового строительства выторфовка и подсыпка с перепланировкой. 
Благоустройство водных объектов   
Проектом предлагается благоустройство береговой полосы водоемов, находящихся  в 

пределах проектируемой территории. На последующих стадиях проектирования, для вод-
ных объектов, попадающих в границы населённого пункта, и прилегающих к ним террито-
риям, необходимо предусмотреть проведение комплекса гидротехнических мероприятий по 
благоустройству водоемов, водотоков.  

К данным мероприятиям относятся:  
1. берегоукрепление; 
2. расчистка, дноуглубление имеющихся каналов; 
3. благоустройство озер и водоемов;  
4. благоустройство малых рек. 
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3.8 Инженерная инфраструктура 

3.8.1 Водоснабжение и водоотведение 

Таблица 37 – Характеристика водоснабжения и водоотведения на 01.01.2014г. 

Наименование Единица 
измерения Значение 

Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных источников чел. 420 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 11 
Количество скважин для добычи воды ед. 1 
В том числе имеющих лицензии на пользование недрами ед. 1 
Количество общественных колодцев ед. 0 
Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных источников чел. 0 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км. 0 
Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения куб. м в сутки 38,1 

Уличная канализационная сеть км 0 

Водоснабжение 
На территории Петропавловского сельсовета 27.12.2013г., решением Петропавлов-

ской сельской Думы, утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Петропавловского 
сельсовета Катайского района Курганской области. 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснаб-
жения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих 
систем. На территории Петропавловского сельсовета услуги по водоснабжению оказывают-
ся ООО «Кристалл». 
Таблица 38 – Сведения по объектам водоснабжения  

№ 
п/
п 

Месторасположе-
ние объекта  

Наименова-
ние объекта  

№ сква-
жины 

Кол-во во-
донапорных 

башен 

Объём во-
донапорной 

башни 

Наличие ре-
зервного 

эл/снабжения 

1 с. Петропавловское Артезианская 
скважина 83 1 25 м3 отсутствует 

 
Таблица 39 – Параметры водопользования на 2013-2023 гг. 
№ 
п/п 

Целевые показа-
тели 

Ед. 
измер. 2013г. 2015г. 2018г. 2020г. 2023г. 

1 

Допустимый 
объем забора 
(изъятия) вод-
ных ресурсов 

водного объекта 

тыс. 
м3 8,7 8,7 8,9 25,0 25,0 

2 Показатели кач-
ва воды % 80 95 95 95 95 

3 

Показатели 
надежности и 

бесперебойности 
водоснабжения 
и водоотведения 

% 95 95 95 95 95 

4 
Показатели кач-
ва обслуж-я 
абонентов 

% 95 95 95 95 95 
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В соответствии со Схемой, На территории Петропавловского сельсовета зарегистри-

рована одна скважина, ориентировочная мощность которой составляет 384 м3/сут. 
Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подзем-

ные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианской скважины. Глу-
бина скважины – 106 м. В состав водозаборных сооружений входят: насосная станция над 
артезианской скважиной, водонапорная башня и разводящие водонапорные сети, протя-
жённостью 11 км. Скважина оборудована погружным насосом ЭВЦ 6-16-140. Производи-
тельностью 16,0 м3/час. Последняя замена насоса произведена в апреле 2009 года. Водоза-
борных колонок на территории сельсовета – 44 шт.  

Водоснабжение с. Петропавловское предусматривается от самостоятельной системы 
водоснабжения. Основные потребители услуг водоснабжения на территории сельсовета: 
население, бюджетные организации, коммерческие организации. 

Одной из причин технических и технологических проблем в водоснабжении сельсове-
та является достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей (65-
80%). Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их 
длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. 
Таблица 40 – Добыча подземных вод посредством скважин для водоснабжения населения 
сельсовета 

№ 
п/п 

Месторасположение 
объекта  

Глубина 
скважины 

№ сква-
жины 

Кол-
во  

Существующая 
потребность в 

воде 
Количество 
абонентов 

2011/2012/9 
мес. 2013 в сутки, 

м3 

в год, 
тыс. 
м3 

1 с. Петропавловское Артезианская 
скажина 83 1 38,1 13,8 200/203/203 

 
 По данным ООО «Кристалл», средний процент износа систем водоснабжения состав-
ляет от 65% до 80%. 
Таблица 41 – Характеристика систем водоснабжения 

№ 
п/п Сети водоснабжения Год 

ввода Протяженность, км Остаточная 
стоимость, руб. Износ,% 

1 с. Петропавловское 1970 11 889875,7 65 

 
 В настоящее время наблюдается: 

- высокий физический износ всех видов оборудования и сетей; 
- разрушение смотровых колодцев; 
- кража люков с колодцев; 
- сверхнормативные потери ресурсов (воды); 
- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. 

не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозабо-
ров от загрязнения; 
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- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей являются: попадание 
загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водозаборные ко-
лонки и пожарные гидранты и наличие электрических кабелей в непосредственной 
близости от стальных водопроводов, приводящих к преждевременному износу. 

Основными задачами при разработке Схемы водоснабжения Петропавловского сельсовета 
на период до 2023 г., являются: 

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водо-
снабжении сельсовета; 

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации 
по развитию системы водоснабжения сельсовета до 2023 г. 

Расчет водопотребления населением 

 Общее количество воды, которое должен подавать водопровод для снабжения хоз-
питьевой водой существующей и проектируемой застройки, слагается из: 
- расходы воды, потребляемой населением на хоз-питьевые нужды; 
- расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений; 
- расхода воды на пожаротушение. 
Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды жилой застройки определяется по нормам 
СНиП 2.04.03-84* (таблица 1), в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. 
Норма водопотребления на одного жителя среднесуточное (за год) в зданиях, оборудован-
ное внутренним водопроводом и канализацией без ванн  принята 125 л/сут. 
1. Расчетный (средний за год) суточный расход воды: 
Первая очередь: Qсут.= 125 л/сут.×529чел./1000 куб./сут.=66,1 м3/сут.; 
Расчетный срок: Qсут.= 125 л/сут.×529чел./1000 куб./сут.=66,1 м3/сут.  
2. Расход воды на полив зеленых насаждений общественного пользования принят в соот-
ветствии со СНиП 2.04.02.84* и составляет 0,88 куб/сут. на 1 человека: 
Первая очередь: 0,88 куб/сут.×529чел.=465,5 м3/сут.; 
Расчетный срок: 0,88 куб/сут.×529чел.=465,5 м3/сут. 
3. Расход воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета маги-
стральных сетей водопровода принимается в соответствии со СНиП 2.04.02.84* (таблица 5), 
в зависимости от количества населения, проживающего в зоне водоснабжения, к которой 
относится существующие и проектируемые застройки,  принят для жителей в населенном 
пункте до 1 тыс.чел. – 5л/с на один пожар.  

На основании СНиП 2.04.02.84* (примечание №1 к таблице 5), расход воды на 
наружное пожаротушение подлежи уточнению в рабочем проектировании в увязке с объе-
мом и этажностью зданий и согласован с УГПС МЧС России.  

Так как, проектом на первую очередь и расчетный срок планируется увеличение жи-
лой застройки на территории Петропавловского сельсовета, на следующей стадии проекти-
рования, специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет 
систем водоснабжения населенных пунктов сельсовета на основе решений генерального 
плана.  

Проектные решения 
Так как средний износ сетей водоснабжения на территории сельсовета составляет 

80%, необходима модернизация сетей водоснабжения. На всех участках водохозяйственных 
сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зо-
ны санитарной охраны источников водоснабжения; проведение комплекса мероприятий по 
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переходу к рациональному водопотреблению: сокращение использования питьевой воды на 
полив и производственные нужды, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и 
порывы сетей, установка счетчиков для водопользователей с оплатой по фактическому по-
треблению. 

На первую очередь: 
1. Реконструкция водопроводных сетей, водозаборных сооружений и строительство 

станции химводоочистки воды.  
2. Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве и 

соответствующего качества: 
− разработка проекта схемы водоснабжения на перспективные участки застройки. 

3. Дальнейшая установка приборов учета и регулирования расхода воды. 
Схемой территориального планирования Курганской области в населенных пунктах 

области  предусматривается развитие систем водоснабжения, для чего проектом предлага-
ются следующие мероприятия: 

- Реконструкция централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, во-
доводов, водопроводных сетей); 

- Инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и 
всех водопользователей; 

- Выполнение проекта переориентации предприятий на использование для техниче-
ских целей поверхностных источников на основе инвентаризации; 

- Внедрение передовых безводных или маловодных технологий, внедрение систем 
оборотного водоснабжения промпредприятий; 

- Выполнение проектов технического водоснабжения, с последующей переориентаци-
ей водозаборов из открытых источников только на производственно-технические цели и 
использованием на хозпитьевые цели подземных вод. 

Водоотведение 

Централизованные канализационные системы и очистные сооружения на территории 
Петропавловского сельсовета отсутствуют.  

Население Петропавловского сельсовета использует септики и выгребные ямы с 
вывозом сточных вод на полигоны ЖБО. 

Объекты, которые должны быть канализированы в первую очередь - больницы, шко-
лы, детские сады и административные здания. 

Мероприятия по развитию водоотведения 

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализа-
цию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной 
раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или не-
скольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 

Для систем водоотведения перспективно использование локальных очистных соору-
жений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, 
снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС мо-
жет достигать 95 %. 

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный срок дей-
ствия проекта одной из основной задач развития современной инженерной инфраструктуры 
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и улучшения экологической ситуации является организация централизованных систем ка-
нализации. 

Для выполнения этой задачи проектом предлагается предусмотреть: 
− Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство систем ка-

нализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке 
стоков; 

− Для навозной жижи обустроить непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод 
бетонные сборники с дальнейшим компостированием и использованием в качестве удобре-
ния. 

Проектирование систем канализации поселений следует производить в соответствии с 
требованиями действующих строительных норм и правил, а также нормативов. В соответ-
ствии с СП 32.13330.2010 «Канализация. Наружные сети и сооружения», количество под-
лежащих отведению сточных вод от жилой и общественной застройки населенных пунктов 
принимается по нормам водопотребления с коэффициентом 1,0 для сельских населенных 
пунктов, т.е. равным водопотреблению. 

На расчетный срок: 
1. Разработка проекта схемы водоотведения на существующие и перспективные участ-

ки застройки в с. Петропавловское. 
2. В с. Петропавловское строительство станции очистки канализационных вод. 

На картографическом материале, зона для размещения канализационно-очистной станции 
(КОС), выделена условно, точное местоположение КОС и метод очистки сточных вод 
определяется проектом схемы водоотведения. 

3. На территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать 
выгребные ямы для хранения жидких отходов. Обеспечить их правильную эксплуа-
тацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую за-
грязнение окружающей среды жидкими отходами). 

3.8.2 Теплоснабжение 

На территории Петропавловского сельсовета разработана Схема теплоснабжения 
Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской области, утвержденная реше-
нием Петропавловской сельской Думы от 30.01.2012г. №26. 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснова-
нию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения населенного 
пункта, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 

Сфера деятельности теплоснабжающей организации определяется схемой теплоснаб-
жения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 
схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как 
следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 
комплекса 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитально-

го строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности 
произвести такое подключение; 
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- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с норматив-
ными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долго-
срочной перспективе; 

- обеспечение жителей села Петропавловское Катайского района Курганской области 
тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используе-
мых в сфере теплоснабжения села Петропавловское улучшение качества жизни за 
последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития 
коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

В сельсовете эксплуатируется одна центральная котельная на твердом топливе. 
Центральная котельная отапливает среднюю школу, дом культуры. Теплотрассы 

имеют большой износ, выполнены без разработанной проектной документации. Тепловая 
мощность центральной котельной составляет 0,6 Г кал/час. 

Основными проблемами системы теплоснабжения являются: 
- котельная имеющая моральный и физический износ близкой к 100%; 
- изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной 

потере теплоэнергии в сетях; 
- устройство теплосетей выполнено с отступлением от СНиП; 
- котельные установки эксплуатируются с отступлениями от технических регламен-

тов; 
- ежегодные регламентные работы проводятся не в полном объеме; 
- отсутствие или неполная укомплектованность приборами учета тепловой энергии и 

воды объектов социальной сферы. 
Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников теп-

ла. 

Проектные решения 

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой пло-
щади предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горя-
чего водоснабжения - газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты обществен-
ного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве ко-
торых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных 
шкафных котельных на природном газе с автоматическим дистанционным управлением , 
что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопо-
тери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового тепло-
источника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов обществен-
ного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки терри-
торий. 

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих производство дешо-
вой тепловой энергии на основе использовании природного газа в качестве топлива, сниже-
ние потребления теплоэнергии и потерь при передаче тепловой энергии к потребителям. 
Такими мероприятиями являются: 
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- строительство модульной котельной на природном газе с автоматическим дистанци-
онным управлением, с применением высокоэффективного энерготехнического оборудова-
ния; 

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии; 
- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих 

капитальному ремонту; 
- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений совре-

менными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуата-
ции; 

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем мо-
дернизации энергетически неэффективных котельных. 

Основными целями Программы комплексного развития социально-экономического 
развития Петропавловского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года явля-
ются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потребле-
нии энергетических ресурсов в сельсовете за счет снижения удельных показателей энерго-
емкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития: 

- замена насосного оборудования на новое энергоэкономичное; 
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в организа-

циях бюджетной сферы. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО «Грант»: 

№ 
п/п Поселение, экспл.орг. Наименование котельной, 

адрес 

Установленная 
мощность, 
Гкал/час 

Протяженность теп-
лосетей в 2-х 
тр.исч.,км 

1 
с. Петропавловское ООО 

«Грант» 
Центральная котельная 0,6 0,310 

 
Теплоснабжение, отопление и горячее водоснабжение с. Петропавловское целесооб-

разно осуществлять: 
- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и 

природном газе, горячее водоснабжение - от водонагревателей. 
Генеральным планом запроектированы новые жилые районы с перспективой строи-

тельства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов, а также под произ-
водственные и общественно-деловые зоны. 

При градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона; зоны 
индивидуальной жилой застройки; производственная зона; зона сельскохозяйственного ис-
пользования. 

Село Петропавловское имеет в настоящее время тепло-, водо- , газо- и электросисте-
мы инженерного обеспечения. 

Предложения по развитию теплоснабжения на территории сельсовета: 
- Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах предлагает-

ся перевести на 2-х контурные газовые котлы. 
- Объекты соцкультбыта, образования будет снабжаться по прежней схеме централи-

зованно от центральной котельной. 
- Строительство новых котельных нецелесообразно. 
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- Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптималь-
ной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и 
ремонту. 

- Отопление производственных вновь созданных объектов целесообразно выполнить 
от автономных котельных на природном газе выполненных в соответствии с разра-
ботанной проектной документацией. 

- Ввиду значительного износа тепловой магистрали рекомендуется ее капитальный 
ремонт. 
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3.8.3 Газоснабжение 

Состояние и уровень газификации территории оказывает существенное влияние на 
социальное и экономическое развитие, на качественный уровень развития населения, на со-
стояние экономики сельсовета в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов по-
вышения эффективности энергоснабжения. 

В начале 2013 года, на территории Петропавловского сельсовета завершилось строи-
тельство подводящего газопровода высокого давления. Общая протяженность сетей газо-
провода составляет 18 км. С вводом данного газопровода в эксплуатацию, на природный 
газ были переведены более 176 домовладений и квартир села, котельная и зерносушилки. 
Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления «Яс-
ная Поляна – с. Шутихинское». 

Газопровод по селу проходит подземно. Прокладка газопровода через автодороги с 
улучшенным покрытием, реки и ручьи выполнена методом наклонно-направленного буре-
ния установкой «Навигатор», позволяющим не нарушать целостность покрытия автодорог, 
дна и берегов рек и ручьев. 

Распределение газа осуществляется по одноступенчатой схеме – по селу идет газ 
среднего давления, далее на домах устанавливают домовые шкафные регуляторы, в кото-
рых среднее давление редуцируется на требуемое низкое и автоматически поддерживается 
заданное выходное давление. Домовые газорегуляторные пункты установлены на стенах 
домов и на отдельных опорах в ограждении или в палисадниках без ограждения. 

Объект включает в себя: 
- точку подключения к межпоселковому газопроводу с. Ясная Поляна – д. Бугаево – с. 

Шутихинское Катайского района, проходящему в юго-западной части кадастрового 
квартала 45:07:032802. 

- подземный газопровод от точки врезки в межпоселковый газопровод с. Ясная Поля-
на – д. Бугаево – с. Шутихинское Катайского района до ГГРП в с. Петропавловское  

Для расчета потребностей Петропавловского сельсовета в природном газе на расчет-
ный срок, приняты укрупненные показатели потребления газа согласно СНиП 2.04.08-87 
«Строительные нормы и правила. Газоснабжение»: при отсутствии всяких видов горячего 
водоснабжения для сельской местности — 165м3/год на 1 чел. 

Таким образом, ориентировочные потребности населения Петропавловского сельсо-
вета в газе до расчетного срока составляют по оптимистическому прогнозу около 174,5 тыс. 
м3/год на весь период. 
Таблица 42 - Потребность населения в газе 

Срок Численность населения сельсовета Объем требуемого газа, м3/год  
Первая очередь 529 87285 
Расчетный срок 529 87285 

ИТОГО 174570 

В соответствии с действующей на территории сельсовета Программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», в рамках мероприятий направленных на комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, планируется развитие газификации в сельской местности, путем увеличения 
уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 40 
процентов. 
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 Для магистральных газопроводов должны быть установлены зоны санитарного раз-
рыва. Ограничения назначаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов. 

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной 
деятельности в пределах зоны: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на 09.09. 
2010 г.); 

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы; 
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002). 
Порядок охраны газораспределительных сетей указан в Постановлении Правитель-

ства РФ от 20 ноября 2000г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей" (с изменениями и дополнениями от 22.12.2011г.). 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны про-
вода и 2 метров - с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от мате-
риала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограни-
ченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентиру-
ется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озе-
ра, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой 
стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 
газопровода. 

Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, 
предусматривается развитие газораспределительных сетей района.  

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую 
жилую застройку, промышленные предприятия, отопительные котельные (проектируемые). 
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3.8.4 Электроснабжение 

В соответствии с данными Катайского РЭС АО «Курганэнерго», электроснабжение 
Петропавловского сельского совета осуществляется от двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ 
Петропавловка по линиям 10 кВ Павлунино и Балино н.п. Петропавловка. 

Двухтрансформаторная ПС 35/10 кВ Петропавловка, год строительства 1963, мощ-
ность трансформаторов 1800 кВА, максимальная загрузка трансформаторов Т1 зима 44,1%, 
Т1 лето 27,2%, Т2 находится в резерве и зимой и летом. ПС имеет двухстороннее питание 
по линиям 35 кВ – ВЛ-35 кВ Катайск-Р-Петропавловка и ВЛ-35 кВ Петропавловка-В.Теча.  

Нагрузка по линиям 10 кВ максимальная составляет ВЛ-10 кВ Павлунино 11 А, по 
ВЛ-10 кВ Балино 6,1 А. Резервных линий 10 кВ нет. 
КТП-10/0,4 кВ однотрансформаторные, резервного питания по ВЛ-10 кВ нет.  

Реконструкция сетей в ближайшее время не планируется. 
Таблица 43 – Характеристика ЛЭП 

Тип, наименование Протяженность 
(км) 

Количество опор 
Ширина про-
секи (м) Дерево Металл 

(бетон) 
ВЛ-35 кВ Катайск-Р – Петропавловка 27,7 - 1 (219) - 
ВЛ-35 кВ Петропавловка - В.Теча 25,04 - 1 (170) 20 
ВЛ-35 кВ В.Теча-Песчанка 32,24 - (199) 25 
ВЛ-10 кВ Павлунино 26,86 - (366) - 
ВЛ-10 кВ Балино 38,72 2 (399) - 
ВЛ-0,4 кВ н.п. Петропавловка 21,5 530 (7) - 
 
Таблица 44 - Характеристика подстанций населенных пунктов 

№ 
п/п 

Диспетчерский но-
мер ТП-10 кВ 

Мощность, 
кВА 

Территориальная 
принадлежность 

Центр питания 
ПС-35/110 кВ 

Наличие ре-
зерва ПС-
35/110 кВ 

1 КТП-101-П/63 63 П-Павловка ВЛ-10 кВ Павлу-
нино ПС 35/10 кВ 
Петропавловка 

Нет 
2 КТП-102-П/100 100 П-Павловка Нет 
3 КТП-103-П/100 100 П-Павловка Нет 
4 КТП-117-П/100 100 П-Павловка Нет 
5 КТП-301-П/60 60 П-Павловка 

ВЛ-10 кВ Балино 
ПС 35/10 кВ Пет-

ропавловка 

Нет 
6 КТП-302-П/250 250 П-Павловка Нет 
7 КТП-303-П/100 100 П-Павловка Нет 
8 КТП-321-П/63 63 П-Павловка Нет 
9 КТП-304-П/25 25 П-Павловка Нет 

10 КТП-324-П/60 60 П-Павловка Нет 
11 КТП-327-П/2×250 250 П-Павловка Нет 
12 КТП-305-П/100 100 П-Павловка Нет 
13 КТП-306-П/100 100 П-Павловка Нет 
14 КТП-307-П/100 100 П-Павловка Нет 
 
 В качестве основных проблем электроэнергетики Катайского района можно выделить 
следующие: 

- высокая степень износа сетей электропередач; 
- низкий уровень оснащенности потребителей приборами учета энергоресурсов; 
- необходимость оптимизации электросетевого хозяйства с целью снижения потерь 

электроэнергии при ее производстве и передаче. 
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Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 
особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов 
указаны в Постановление Правительства  РФ №160 от 24 февраля 2009г. «О порядке  уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

Охранные зоны устанавливаются:       
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по-
ложении на следующем расстоянии: 
Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

До 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, про-
ложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными пра-
вовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 
линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 
110 20 

150,220 25 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глу-
бине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 ки-
ловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы);  

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства 
от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 
озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на вы-
соту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 
100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установле-
ния охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.  

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологиче-
ского ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
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а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо-
зяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-
ние не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате-
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-
нием свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за ис-
ключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропере-
дачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

Уличное освещение 

Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных 
аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики и ра-
ционального использования ресурсов.  

Населению ярко освещённые улицы придают чувство уверенности в тёмное время су-
ток. С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и по-
сещать места проведения досуга в нерабочее время.  
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От освещения улиц в ночное время напрямую зависит уровень преступности. Стати-
стика подтверждает, что уличные преступления совершаются именно в неосвещённых ме-
стах.  

В селе работает уличное освещение - 5 светильников, находящихся на балансе Адми-
нистрации Петропавловского сельсовета. 

Надежное обеспечение жилищного фонда теплом и водой напрямую зависит от 
надежности электроснабжения. На территории Петропавловского сельсовета находятся 
объекты тепло- и водоснабжения, которые в соответствии с Правилами устройства элект-
роустановок относятся к объектам 3-й категории по надежности электроснабжения и долж-
ны иметь резервный источник питания. 

Электрические нагрузки 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения рассчитаны по 
удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии 
с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области. 

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год. Годовое 
число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора: 
№ 
п/п Показатели Ед.измерения Первая очередь Расчетный срок 

1 Население чел. 529 529 
2 Годовое электропотребление млн. кВт. ч 1,148 1,148 

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, элек-
троснабжение населенных пунктов Катайского района на перспективу сохраняется по су-
ществующей на момент проектирования схеме (от Курганской ТЭЦ). 

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории сельсовета проек-
том не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешне-
го электроснабжения сельсовета. 

Развитие электроснабжения на территории Петропавловского сельсовета осуществля-
ется при помощи действующей целевой программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Курганской области на первую очередь до 2015 и на перспек-
тиву до 2020 года» и программы «Энергетического комплекса Курганской области на 2012-
2016 годы». План мероприятий программ  предусматривает строительство в период с 2012 
по 2017 годы новых подстанций 110/10 кВ и воздушной линии 220 кВ, проведение рекон-
струкции транзитов, модернизацию системы сбора и передачи информации с подстанций 
ОАО «Курганэнерго» и других предприятий.  

Проектные предложения 

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производствен-
ного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому 
строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 

− повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии пу-
тём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов; 

− проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропе-
редач системы электроснабжения; 
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− строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, 
требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а так-
же подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных 
объектов. 

На расчетный срок: 

1. технологическое присоединение к существующим электрическим сетям для 

застройки жилых домов; 

2.  разработка проекта освещения существующих улиц и улиц нового строительства 

для с. Петропавловское. 

3.8.5 Наружные сети устройств связи 
Телефонная стационарная связь 

Услуги связи для населения поселения оказывает ОАО «Ростелеком», являющийся на 
территории сельсовета оператором связи и провайдером интернет – услуг. Также ОАО «Ро-
стелеком» (Уральский филиал ТУ- 2) предлагает эфирную трансляцию телевизионных про-
грамм. 

Курганским филиалом Шадринского ТУЭСа ОАО «Уралсвязьинформ» осуществля-
ются услуги передачи данных, эфирная трансляция звуковых программ, местная телефон-
ная связь. 

В настоящее время на территории сельсовета действует 1 автоматическая телефонная 
станция: АТСК -50/200. Монтированная емкость 200 номеров. Задействовано 152 номера. 
Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.  

Почтовую связь оказывает Катайский производственный цех Шадринского почтамта. 
Сотовая связь активно развивается, в районе работают 4 оператора сотовой связи, в их 

услуги также входит предоставление мобильного интернета (GPRS, 3G, EDGE). На терри-
тории сельсовета расположены две вышки мобильной связи: «МТС» и «Мотив». 

Основные проблемы: 
-высокие тарифы на услуги связи относительно доходов населения Катайского райо-

на; 
- высокий уровень физического и морального износа линий связи и АТС особенно на 

селе. 
Емкости существующей АТС достаточно по существующей норме. Но при 100 % те-

лефонизации и при приросте населения сельсовета, емкости станции будет недостаточно, 
поэтому на прогнозный период необходимо предусмотреть ее расширение для обеспечения 
телефонной связью всех абонентов.  

Мероприятия по развитию 
В качестве развития телефонной сети сельсовета предлагается наращивание номерной 

ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового обору-
дования, в том числе: 

− полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на циф-
ровое; 
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− умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с примене-
нием выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»; 

− развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС; 
− создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи 

данных; 
− расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Ин-

тернет». 
− На расчетный срок: 

1. Строительство вышки цифрового телевидения. 
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3.9 Природоохранные мероприятия 

Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Курганской области 
стабильная, и качество окружающей среды выше, по сравнению с соседними регионами. 

Экологическая обстановка на территории Петропавловского сельсовета относитель-
но спокойная, однако производственная деятельность котельной, работа автотранспорта, 
создает загрязнение атмосферного воздуха, что является угрозой для жизни и здоровья 
населения, состоянии водных объектов и природы. В этих условиях необходима организа-
ция системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», 
удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей си-
стемы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологиче-
ских коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается 
или запрещается градостроительная деятельность. 

В соответствии с законодательством от негативного внешнего воздействия, путем 
установления соответствующих зон, охраняются различные объекты капитального строи-
тельства. С другой стороны места проживания человека и природная среда ограничиваются 
от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В 
указанных зонах устанавливается ограничения градостроительной деятельности. 

Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями исполь-
зования. Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) гра-
ниц соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате разработки 
соответствующих проектов. 

Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодатель-
ством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, 
то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования терри-
торий – это нормативный способ. 

Зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе норматив-
ных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, 
на основе этих документов. 

Охраняемые территории включают: 
- территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов 

культурного наследия); 
- территории зон залегания полезных ископаемых. 
Зоны с особыми условиями использования территории: 
- санитарно-защитные зоны; 
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
- зоны охраны минеральных вод; 
- зоны охраны воздушных линий электропередачи 
- водоохранные зоны рек и водоемов; 
- зоны охраны объектов культурного наследия; 
- придорожные полосы федеральных, региональных и местных автодорог и др.  
В охранных зонах воздушных линий электропередач, объектов электросетевого хо-

зяйства   устанавливаются  и особые условия использования земельных участков, располо-
женных в границах  таких зон в соответствии с документами: Постановление Правитель-
ства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
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ных в границах таких зон», Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», 
СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электри-
ческого поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока про-
мышленной частоты (РД 34.03.601)». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах за-
прещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физиче-
ских или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо-
зяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-
ние не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате-
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-
нием свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за ис-
ключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 
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г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропере-
дачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряжен-
ности электрического поля (СанПиН 2971-84): 

 - внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м; 
 - на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м; 
 - в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах го-

родской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые 
зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских 
населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов),а также на территории огородов и са-
дов - 5 кВ/м; 

 - на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории - 10 
кВ/м; 

 - в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые 
людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) -15 кВ/м; 

 - в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйствен-
ных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 
20 кВ/м. 

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, 
должны быть приняты меры по ее снижению. 

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля мо-
жет быть уменьшена путем: 

 - удаления жилой застройки от ВЛ; 
 - применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности 

электрического поля. 

Охрана воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяю-
щих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

 Воздушная среда Катайского района в целом характеризуется как достаточно благо-
приятная для жизни населения. Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна Катай-
ского района вносят предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых и сель-
скохозяйственные предприятия, а также автомобильный транспорт. Одним из основных ис-
точников загрязнения атмосферы являются двигатели внутреннего сгорания, и вклад авто-
транспорта в загрязнение воздуха очень ощутим. Автомобилизация населения Курганской 
области постоянно увеличивается. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия: 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 
- ремонт и очистка котельного оборудования; 
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- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории 
для обеспечения рационального природопользования; 

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газо-
устойчивых растений; 

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 
санитарно-защитных зон; 

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог. 
Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для 

достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных 
комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека на природу. 

С целью усиления контроля над загрязнением атмосферного воздуха, на территории 
Курганской области ежегодно проводится экологическая операция «Чистый воздух». В 
рамках операции проводятся замеры токсичности выбросов автотранспорта как физиче-
ских, так и юридических лиц, оценка состояния атмосферного воздуха путем отбора проб и 
другие природоохранные мероприятия, что позволяет не только проанализировать текущую 
ситуацию, но и определить дальнейшие пути по улучшению состояния атмосферного воз-
духа.  

Согласно Схеме территориального планирования Катайского района, в целях решения 
задач охраны атмосферного воздуха на необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Транспортные обходы населённых пунктов района для исключения транзитного 
движения через жилые территории; 

2. Организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистра-
лей, в первую очередь вдоль участка федеральной автодороги Екатеринбург - Кур-
ган; 

3. Ввод в эксплуатацию газовых котельных по мере газификации населенных пунктов;  
4. Разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха Ка-

тайского муниципального района. 
Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для 

достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных 
комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Охрана поверхностных вод 
На территории Катайского района основные поверхностные водные объекты 

представлены реками Теча и Исеть и их притоками, также часть территории покрыта 
болотами. В качестве источников центрального водоснабжения эти объекты не 
используются ввиду их химических и бактериологических показателей. Водоснабжение 
населённых пунктов обеспечивается подземными источниками. По территории 
Петропавловского сельсовета протекает р. Шутишка, впадающая в р. Теча, в 37 км от устья. 

В реке Теча в створе с. Першинское (в 27 км от устья) по повторяемости 
превышений ПДК была отмечена характерная загрязнённость воды сульфатами, 
трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) - 1,9 ПДК, легкоокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5) - 1,1 ПДК, железом общим - 1,5 ПДК, марганцем - 
10,4 ПДК, фенолами - 2 ПДК. Характерна высокая комплексность загрязнённости - 47,6 %. 
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязнённости вносит марганец. Значение 
УКИЗВ соответствует 4 классу качества воды, характеризует воду как «грязная». 
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Таблица 45 - Перечень водных объектов, находящихся на территории Петропавловского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Название водно-
го объекта 

Водоприемник 
Протяженность, 

км. 
Ширина водо-
охраной зоны, м.  

Прибрежная 
защитная по-

лоса, м. 
1 р. Шутишка р. Теча 19,0* 100 50 

* общая протяженность реки. 
В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом преду-

сматривается: 
- ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение 

комплекса природоохранных мероприятий на полях фильтрации, устранение несанкциони-
рованных свалок и оборудование площадок складирования); 

- проектирование схемы системы канализации;  
- благоустройство и расчистка русел рек и озер; 
- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;  
- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений; 
- разработка проектов нормативов допустимого сброса (НДС) для предприятий, сбра-

сывающих сточные воды в водоемы, и заключение договоров на проведение лабораторных 
исследований сточных вод. 

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации (ФЗ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их ис-
точника для рек и ручьев протяженностью: 

1) до 10 км – в размере 50 м; 
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
3) от 50 км и более – в размере 200 м. 
В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим 

хозяйствования. 
В пределах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техниче-
ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 
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7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и вто-
ром поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений 
путем сплошной вырубки. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
В пределах прибрежных защитных полос разрешается размещение объектов водо-

снабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидро-
технических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой установле-
ны требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные защитные полосы, как 
правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, в об-
ласти охраны поверхностных вод, запланированы следующие мероприятия:  

- расчистка русел и прибрежных территорий водных объектов, попадающих в грани-
цы населенных пунктов, проведение берегоукрепительных работ; 

- благоустройство прибрежной территории, организация и выполнение режима водо-
охранной зоны реки Исеть; 

- закрытие кладбищ, находящихся в водоохранных зонах рек и включение в муници-
пальные целевые программы мероприятий по выбору площадок для организации но-
вых кладбищ; 

- проектирование и строительство систем централизованного водоотведения и очист-
ных сооружений в населённых пунктах по мере введения централизованного водо-
снабжения. 

- постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений там, где это необходимо. 
На территории сельсовета расположен комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) 

водохранилища на р. Шутишка. Назначение гидротехнического сооружения по проекту — 
хозяйственно-бытовые нужды. В соответствии с действующим законодательством, ком-
плекс гидротехнических сооружений подлежит декларированию безопасности. На данный 
момент, техническое состояние комплекса ГТС водохранилища на р. Шутишка, не соответ-
ствует критериям надежности сооружений и требованиям действующих строительных норм 
и правил. Комплекс ГТС нуждается в реконструкции. На первую очередь, проектом преду-
сматриваются мероприятия по капитальному ремонту объекта, с переведением его в муни-
ципальную собственность. 
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№ 
п/п 

Место 
расположения 

№ ГТС во-
дохрани-
лища со-
гласно ин-
вентариза-

ции 

Водоток 
Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Протяжен-
ность, м  

Собственник 
объекта 

Техническое 
состояние объ-

екта 

1. с. Петропав-
ловское - р. Шу-

тишка 1971 136,0 муниципальная 
собственность 

неудовлетвори-
тельное 

 
Комплекс ГТС относится IV классу капитальности, не подлежит декларированию 

безопасности. 

Охрана подземных вод 

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных 
нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источник нит-
ратов - соли азотной кислоты (селитры), содержащиеся в минеральных удобрениях. Нитра-
ты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органических удоб-
рений. Вносимые в малых дозах в почву - они повышают урожаи, а в больших - отравляют 
овощи. Усваиваются нитраты растениями не полностью, значительная их часть остается в 
почвенном растворе. Вот они-то с промывной водой медленно, но верно проникают на глу-
бину, недоступную корням растений, и там как бы консервируются. 

ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 
40 миллиграммов на литр. Этот показатель меняется посезонно. Зимой  — в меньшую сто-
рону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются вглубь 
земли - в большую.  

На территории Петропавловского сельсовета, основными источниками хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, являются подземные артезианские воды. Водопотребление 
осуществляется из артезианской скважины. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 
основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их 
от загрязнения. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения 
подземных вод: 

- проведение гидрогеологических изысканий; 
- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 
- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов; 
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин. 

Охрана почв и растительности 

На территории Катайского района негативное влияние на состояние почвенного по-
крова оказывают воздушные выбросы промышленных предприятий. 

Загрязнение почв как источник опасности для здоровья населения имеет самостоя-
тельное значение и является одним из путей ингаляционного и перорального поступления 
экотоксикантов в организм человека и особенно детей. Одновременно загрязненная почва 
может служить источником загрязнения выращенных на ней сельскохозяйственных куль-
тур, что обуславливает дополнительную химическую нагрузку на организм человека. Рабо-
ты по почвенному обследованию и мониторингу земель на территории Катайского района и 
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Петропавловского сельсовета проводятся нерегулярно, что не позволяет получить доста-
точную и достоверную информацию о состоянии почв. 

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий: 
- организация регулярной очистки территории сельсовета, в первую очередь в насе-

ленных пунктах, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на поли-
гонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции; 

- организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки коммуналь-
но-складских предприятий; 

- очистка выбросов предприятий путем установки газопылеочистного оборудования; 
В целях защиты почв от эрозии предлагается: 
- введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов; 
- создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах; 
- укрепление и облесение оврагов и крутых склонов; 
- защита от размыва шоссейных и грунтовых дорог. 
Необходимо также сохранение и благоустройство существующих зеленых насажде-

ний общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон. 

Санитарная очистка территории 

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный 
сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, 
предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового назна-
чения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бытовых отходов, 
скапливающихся на территории населенного пункта сельсовета. Территория населенного 
пункта подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, сани-
тарными и иными требованиями. 

Катайский район находится на втором месте в Курганской области по образованию 
отходов производства и потребления. Одной из причин является большое количество неор-
ганизованных и несанкционированных свалок. Администрация Петропавловского сельсо-
вета уделяет особое внимание ликвидации  несанкционированных свалок на территории 
Петропавловского сельсовета. В настоящее время, на территории сельсовета, имеются две 
нелицензированные свалки, их территории почищены, мусор сожжен. 

На полигоне твердых бытовых отходов запрещается размещение токсичных отходов 
предприятий и крупногабаритных строительных отходов, захоронение трупов крупного ро-
гатого скота. 

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны 
осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», предусматривающим 
необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

По периметру объектов размещения отходов ТБО на территории сельсовета организо-
вать и выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня с территории 
объектов размещения отходов на лесные насаждения. В соответствии  с правилами пожар-
ной безопасности, расстояние от места складирования до хвойного леса должно составлять 
не менее 100 метров. Необходимо соблюдать защитную полосу шириной 25-30 метров, 
очищенную от горючих материалов и окаймлённую двумя минерализованными полосами 
шириной 2,6 метров, с расстоянием между ними 5 метров. 
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Схемы санитарной очистки территории Катайского района в целом и Петропавлов-
ского сельсовета в частности, не разработаны. Нормы накопления ТБО не установлены.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, 
мероприятия по улучшению санитарного состояния территории, включают в себя: 

1. разработка администрацией Катайского муниципального района генеральной схемы 
санитарной очистки, которая должна включать:  

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, 
питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыноч-
ных комплексов; 
- организацию централизованного сбора и транспортирования для обезвре-
живания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и органи-
заций; 
- определение территорий для расположения новых свалок ТБО или мест 
временного размещения отходов; 

2. реконструкция свалки твердых бытовых отходов города Катайск; 
3. проектирование и строительство свалок твёрдых бытовых отходов, либо организа-

ция мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организован-
ные полигоны ТБО. 

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Петропавловского 
сельсовета также являются: 

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью полу-
чения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО; 

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализиро-
ванным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров и 
ящиков; 

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории 
сельсовета. 

Отходы производства и потребления 

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных. 

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по сбору и обезвре-
живанию удаляемых из населенных пунктов ТБО, являются полигоны. 

Полигоны - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных   для 
складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения 
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий  распространению 
грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Территория села постоянно приводится в порядок силами жителей села, безработны-
ми гражданами по программе Курганской области «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2011 го-
ду», утвержденное Постановлением Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 
534. 

Весной и осенью ведется подсыпка дорог шлаком, в зимнее время грейдирование до-
рог. 
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Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и по-
требления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Прави-
тельства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено: 

− обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 

− организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров); 
− обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к приме-

нению пестицидов и агрохимикатов; 
− очистка загрязненных (захламленных) территорий; 
− повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обраще-

ния с отходами. 
Схемой территориального планирования Курганской области, в плане совершен-

ствования системы обращения с отходами производства и потребления  предлагаются сле-
дующие мероприятия: 

- Формирование системы сбора отдельных видов отходов (полимеры, шины, акку-
муляторы отработанные, технические масла) на территории области; 

- Развитие сферы переработки опасных отходов; 
- Разработка типовых проектов полигонов твердых бытовых отходов для городских 

и сельских поселений; 
- Рекультивация объектов размещения бытовых отходов, ликвидация несанкциони-

рованных свалок; 
- Участие в строительстве типового полигона твердых бытовых отходов для сельско-

го поселения; 
- Организация системы сбора и утилизации медицинских отходов в регионе, приоб-

ретение комплексных утилизаторов медицинских отходов; 
- Организация системы контроля состояния почвенного покрова в местах размеще-

ния отходов; 
- Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной са-

нитарной очистки; 
В соответствии с программой «Обращение с отходами производства и потребления в 

Курганской области на 2012-2016 годы», предложены мероприятия по: 
- развитию инфраструктуры обращения с отходами; 
- ликвидации ущерба, связанного с негативным воздействием отходов на окружаю-

щую среду; 
- обеспечению безопасного хранения непригодных и запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов; 
- совершенствованию  механизмов  государственного  управления  в  сфере обраще-

ния с отходами; 
- экологическому воспитанию и образованию, информационно - просветительской 

деятельности в сфере обращения с отходами; 
- проведению проектных и научно-исследовательских работ. 
Для расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных ор-

ганизаций, норма накопления устанавливается на основании СП 42.13330.2011: 
− на первую очередь – 1,4 куб. м (280 кг) на 1 человек в год; 
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− на расчетный срок – 1,5 куб. м (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных 
и производственно-коммунальных объектов). 
Таблица 46 – Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО)  

Муниципальное 
образование 

Численность населения, 
чел. 

Количество 
накопленных отходов 

на 1 очередь 

Количество 
накопленных отходов 
на расчетный срок Первая 

очередь 
Расчетный 

срок кг куб. м. кг куб. м. 
Петропавловски
й сельсовет 529 529 148120 740,6 158700 793,5 

 
В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации пу-

тем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззаражи-
вания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, 
захоронения в специально отведенных местах.  

Места захоронения трупов животных — скотомогильники, также являются источ-
ником повышенной опасности, как для человека, так и для окружающей среды, в связи с 
несоблюдением санитарно-защитных зон, не обустройства таких объектов. Данные объекты 
должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным  правилам сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007), 
(далее Правила): 

− территорию скотомогильника (биометрической ямы) огораживают глухим забором 
высотой не менее 2 метров с выездными воротами; 

− ворота скотомогильника и крышки биометрических ям запирают на замки, ключи от 
которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства 
(отделения), на территории которого находится объект. 

На территории Петропавловского сельсовета расположен скотомогильник.  
Санитарно-защитная зона для мест захоронения трупов животных определена в раз-

мере 1000 м., в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Таблица 47 – Информация о скотомогильнике  
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Местоположение Расстояние до 

НП, км 
Год ввода в 

эксп. 
Год оконч. 
экспл. 

1 с. Петропавловское На юго-востоке от 
с, Петропавловское 3,5 1970 - 

 
Установленная санитарно-защитная зона существующего скотомогильника, не соот-

ветствует требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов». Согласно данным Правилам, размещение скотомогильников (био-
термических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запре-
щается. Проектом предлагается ликвидация существующего скотомогильника и разработка 
проекта строительства нового скотомогильника. 

Проектные решения 

На расчетный срок:  
1. окончательная ликвидация стихийных свалок мусора на территории сельсовета; 
2. разработка проекта строительства объекта размещения отходов на территории 

Петропавловского сельсовета; 
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В материалах генерального плана, территория размещения объекта, выделена условно, 
за границами населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения.  

На расчетный срок необходимо запланировать перевод земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, под строительство объекта 
для размещения отходов. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства объекта раз-
мещения отходов. 

3. проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 
всех бытовых отходов на объект размещения отходов (включая уличный смёт); 

4. содержание в порядке места для сбора бытовых отходов; 
5. обустройство контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; 
6. обустройство места для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных 

и домашних животных; 
7. обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных 

отходов (1 и 2 классов опасности); 
8. ликвидация существующего скотомогильника. 
9. разработка проекта строительства скотомогильника. 

В материалах генерального плана, территория размещения скотомогильника, выде-
лена условно, за границами населенного пункта, на землях сельскохозяйственного 
назначения.  

На расчетный срок необходимо запланировать перевод земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, под строительство ското-
могильника. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства скотомо-
гильника. 

 Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, пред-
ставляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. 
При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая вклю-
чает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, воз-
можных путей переработки. 

Предусматривается организация вывоза отходов с территории населенного пункта 
специальным автотранспортом на существующее место складирования отходов. На данный 
момент специального собирающего мусоровозного транспорта, для перевозки отходов на 
территории сельсовета – нет. 

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под 
снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка. 

Зеленая зона сельсовета 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельсовета – немаловажная со-
ставляющая природоохранных мероприятий.  

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на 
следующие группы: 

− общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха; 
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− ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, 
культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здраво-
охранения; 

− специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, ма-
гистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.  

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. 
Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является 
обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений 
специального назначения является экологическая защита. 

Территории населенных пунктов достаточно обеспечено зелеными насаждениями, 
удельный вес озелененных территорий  различного назначения в пределах застройки сель-
совета составляет не менее 40%, что соответствует уровню озелененности территории, в 
соответствии с  региональными нормативами градостроительного проектирования Курган-
ской области. 

Однако, на перспективу, при учете увеличивающейся численности населения, органи-
зации озелененных территорий общего пользования, благоустройства территории, необхо-
димо увеличить площадь зеленых насаждений. Нормативная обеспеченность насаждениями 
общего пользования для сельских поселений по СП 42.13330.2011, составляет 12 кв.м. на 1 
человека. 

На первую очередь:  
1. Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского посе-

ления. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»,  ширина до-
рожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения  одного человека). 

2. Насаждения ограниченного пользования: 
- озеленение участков школ, детских садов, объектов культурно-бытового назначения, 

жилой территории. Территории общественных зданий озеленяются на 50-60%. По границам 
участков общественных зданий, дошкольных учреждений, школы, производственных ком-
плексов предусматривается посадка зеленых насаждений. 

На расчетный срок в с. Петропавловское предусматриваются следующие мероприя-
тия: 

1. Увеличение насаждений специального назначения – на территориях санитарно-
защитных зон, уличное озеленение, озеленение оврагов, озеленение автодороги. 

2. Устройство газонов и цветников. 
Озеленение пространства, чередуясь с общественными зданиями, выполняет роль 

композиционных интервалов, создавая определенный ритм в застройке ансамбля.  
Для того, чтобы зеленые насаждения могли эффективно выполнять различные функ-

ции: рекреационные, санитарно-гигиенические, ландшафтно-композиционные и другие, за 
ними должен осуществляться своевременный и качественный уход. 
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3.10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации (далее ЧС) – аварии, катастрофы, стихийные бедствия, эпи-
демии – наносят ущерб окружающей природной среде, угрожают жизни и здоровью людей, 
несут значительные потери и нарушают устойчивость работы объектов жизнеобеспечения 
населения. 

Уровень безопасности в ЧС оказывает решающее влияние на эффективность работы 
органов государственной власти по управлению риском возникновения  чрезвычайных  си-
туаций, предупреждению и ликвидации их последствий. Через государственное регулиро-
вание и при непосредственном участии  населения можно добиться приемлемого  уровня  
безопасности  в чрезвычайных ситуациях. 

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занима-
ют дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, 
связанные с погодными условиями.  

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости: 
• количество людей, пострадавших в этих ситуациях, 
• количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности, 
• размер материального ущерба,  
• границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на: 
• локальные (объективные),  
• местные,  
• территориальные,  
• региональные,  
• федеральные,   
• трансграничные.  
К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 че-

ловек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный 
ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день 
возникновения чрезвычайной ситуаций, и зона чрезвычайной ситуации не выходит терри-
ториально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка доро-
ги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или 
иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами 
специализированных формирований). 1-2 раза в год 

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свы-
ше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но 
не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 
тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, 
и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, 
области, края, республики и устраняется их силами, средствами и другими ресурсами, 1 раз 
в год. 

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострада-
ло свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 
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млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций 
и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, 
но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 
млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, 
и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических 
районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а 
также участие федеральных сил, средств и ресурсов.  

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация, в результате кото-
рой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуа-
ции охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задей-
ствуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной 
помощи. Менее 0,02 раза в год. 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения 
опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного 
события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С 
этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспорт-
ные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ, гидроди-
намические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоак-
тивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и 
пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засу-
хи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).  

Аварии на транспорте 

Транспорт 

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельсовете представлена только 
автомобильным видом транспорта.  

На территории Петропавловского сельсовета риски возникновения ЧС на транспорте, 
отсутствуют: 

- на объектах воздушного транспорта в связи с отсутствием объектов воздушного 
транспорта; 

- на объектах железнодорожного транспорта в связи с большой удаленностью объек-
тов железнодорожного транспорта; 

Федеральных автомобильных трасс на территории сельсовета - нет. 
Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в Катайском районе, на террито-

рии Петропавловского сельсовета, имеется небольшая вероятность возникновения ДТП на 
участке дороги. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сель-
совете являются: 

− нарушение правил дорожного движения; 
− неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 
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− недостаточное освещение автодорог; 
− низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы. 
При оценке возможного воздействия на объект рассмотрены следующие варианты 

аварий на автодороге, которые могут стать причиной ЧС на объекте: 
− пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации ци-

стерны; 
− пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в резуль-

тате разгерметизации цистерны. 
К возникновению аварийной ситуации могут привести следующие причины: 
− причины, связанные с отказом и неполадками оборудования, коррозией, 

физическим износом и др.; 
− причины, связанные с человеческим фактором (нарушение технологического ре-

жима, конструктивные недостатки, теракт и др.); 
− причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного харак-

тера. 
Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ 
В случае возгорания нефтепродукта при неожиданной разгерметизации автоцистерны 

при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и допущения: 
- емкость автоцистерны 10 м3; продукт – бензин; 
- при разгерметизации емкости автоцистерны объем вытекающего бензина принимаем 

равным 80 % объема автоцистерны, т.е. 10 м3·0,8=8 м3, что составляет массу 
8м3·0,72=5760 кг. 

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с СУГ 
В случае возгорания сжиженных углеводородных газов при неожиданной разгермети-

зации автоцистерны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и 
допущения: 

- емкость автоцистерны 15 м3; количество СУГ – 6,3 т (при отсутствии информации 
о веществе его следует отнести к классу 1, т.е. рассматривать наиболее опасный случай); 

- при мгновенной разгерметизации резервуара масса вещества в облаке равняется 
полной массе СУГ, находящейся в резервуаре, т.е. 6,3 т. 

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ, возможно: 
− образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 
− образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара – вспышки); 
− образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 
− образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива; 
− разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием  «огненного шара»; 
− образование зоны теплового излучения «огненного шара». 
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ, возможно: 
− образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 
− образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зо-

на мгновенного  поражения пожара-вспышки); 
− образование избыточного давления воздушной ударной волны; 
− образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива. 
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В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке взрывопо-
жароопасных и токсичных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевоз-
ках опасных грузов принимается равной 7106 −⋅  аварий на 1 км пути. 

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к 
чрезвычайным ситуациям, загрязняющим окружающую среду вредными веществами, ставя 
под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, 
но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных ав-
томобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза. Ра-
диусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, при-
ведены в таблицах 48, 49. 
Таблица 48 - Токсичные вещества 

Вещество Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км² 
Аммиак 0,8 0,25 

Хлор 1,6 1,00 

 
Таблица 19 - Взрывопожароопасные вещества 

Вещество Радиус зоны поражения, м Площадь зоны поражения, м² 
растекания возгорания растекания возгорания 

Бензин 10 40 320 5000 

Диз. топливо 45 140 6400 61600 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический 
ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо за-
грязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ста-
вится проблема обхода автодорогами населенных пунктов. 

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные 
разрешения, и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. 

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного 
движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Для 
обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
на дорогах необходим комплекс мероприятий организационных, строительных, планиро-
вочных и мероприятий, требующих, помимо капиталовложений, длительного периода вре-
мени. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, 
перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с 
магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 
освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах в части контроля за соблюдением скорости 
движения, особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, 
борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление 
обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); 
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- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 
ограничивающих видимость. 

Аварии на системах жизнеобеспечения 

Аварии на системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, газоснабжения - приводят к нарушению жизнедеятельности населения. 

Риски возникновения аварии на системах ЖКХ – маловероятны. 
Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспе-

чения населения, для чего планируется выполнение ряда инженерно-технических меропри-
ятий: 

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 
- ремонт трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии; 
- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях; 
- перевод воздушных линий электропередач на кабельные. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

Риски возникновения техногенных не бытовых пожаров отсутствуют в связи с отсут-
ствием крупных промышленных объектов. 

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты, 
производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопас-
ные вещества. На территории взрывопожароопасными объектами являются котельная и 
АЗС. 

К ВПО относятся следующие объекты: 
- АЗС 
- котельные. 
На перечисленных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газо-

воздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв баллонов со сжиженным газом. 
Лесные пожары 
Риски возникновения лесных пожаров отсутствуют в связи с отсутствием лесных мас-

сивов и степей. 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам 

1. Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть 
защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

2. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения пиломатериалы 
должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений 
должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

3. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы 
шириной не менее 0,8 м. 

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  
5. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, 

электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается 
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6. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) 
не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть 
не менее 6 м. 

7. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 
проживание персонала и других лиц. 

8. Запрещается: 
- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; 
- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные 

оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и 
стационарные противопожарные устройства; 

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 
- переполнение резервуаров и цистерн; 
- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 
- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 
9. На складах лесоматериалов должны быть разработаны и согласованы с органами 

государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием 
предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов 
между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами. 

10. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с 
определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности 
привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего 
пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех 
смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны. 

11. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы 
пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, 
определяемых оперативными планами пожаротушения. 

12. Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, 
подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на предприятиях и своевременной лик-
видации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответствии с 
требованиями норм и правил пожарной безопасности. 

На территории сельсовета распложен пост муниципальной пожарной охраны. Также, 
пожаротушение может осуществляется путем привлечения подразделений пожарной охра-
ны соседних муниципальных образований. 

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и го-
родских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделе-
ния к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 
минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части на 
территории сельсовета. Радиус обслуживания существующего поста муниципальной по-
жарной охраны охватывает весь сельсовет. 

Необходимо строительство подъездных путей к водоемам в населенных пунктах (по-
жарные пирсы), а также капитальный ремонт здания муниципальной пожарной охраны. 
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Аварии на потенциально опасных объектах 

На территории Петропавловского сельсовета риски возникновения аварий на потен-
циально-опасных объектах, отсутствуют: 

- на газо-, нефте-, продуктопроводах, в связи с отсутствием газо-, нефте- продукто-
проводов; 

Защита сельскохозяйственных животных 

Подготовительные мероприятия должны обеспечить возможный переход на соответ-
ствующий режим защиты в течение одних суток для непрерывного пребывания животных в 
животноводческих помещениях не менее двух суток. На этот период необходимо иметь за-
щищенные запасы кормов и воды. 

Для обеспечения животных водой на фермах должны быть оборудованы защищенные 
водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения необходимо предусмотреть 
защищенные резервуары. 

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на 
фермах следует предусмотреть специальные площадки. 

На фермах необходимо предусмотреть автономные источники электроснабжения. 

Отходы производства и потребления 

На данный момент проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудно-
разрешимых. 

Полигоны складирования ТБО на территории сельсовета  отсутствуют.  
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 
- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборни-

ков; 
- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  
- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов от-

ходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; 
- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по 

договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществле-
ние данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» №128-ФЗ; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 
текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунк-
тов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 

Противорадиационные укрытия 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является 
укрытие его в защитных сооружениях. 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защит-
ных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использо-
ваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. 
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Эвакомероприятия осуществляются в соответствии с федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера". 

Количество эваконаселения в Петропавловском сельсовете составляет 517 человек. 
Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту укрываемых от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) мест-
ности и допускать непрерывное пребывание в них расчетной численности укрываемых в 
течение до двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных слабых раз-
рушений вокруг атомных станций). 

Противорадиационные укрытия создаются для защиты: 
 - работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных 

разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время; 
 - населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений, организаций, отнесенных к 
категории особой важности по гражданской обороне. 

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется: 
а) в подвальных помещениях: 
- одноэтажных жилых домов; 
- школы; 
- детского сада и др. 
б) в приспосабливаемых 1 этажах: 
- административных зданий, школы. 
Согласно СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» норма пло-

щади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать 0,5 м², для 
хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м². В противорадиационных укрытиях до-
пускается проектировать санитарный узел из расчета обеспечения 50% укрываемых. Для 
остальных укрываемых пользование санитарными приборами следует предусматривать в 
соседних с укрытием помещениях. Площадь помещения для выносной тары следует при-
нимать не более 1 м2. Всего на одного укрываемого – 1,57 м². 

Проектом предусматривается проектирование противорадиационных укрытий вме-
стимостью 2000 человек, которое осуществляется в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 ноября 1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны» и требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 
гражданской обороны».  

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

Риски возникновения цунами на территории сельсовета отсутствуют, в связи со зна-
чительным удалением территории от морского побережья. 

Вероятность  возникновения ЧС, связанных со смерчами на территории сельсовета 
маловероятна. 

Риски возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, не прогнозируются, в 
связи с отсутствием лесных массивов на территории сельсовета. 

На территории Петропавловского сельсовета объекты экономики, жилые дома и за-
стройки в зону подтопления (затопления) не попадают. 
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К неблагоприятным и наиболее опасным метеорологическим явлениям на территории 
сельсовета относятся:  

- грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час; 
- шквалистые ветра со скоростью более 20м/сек; 
- гололед с диаметром отложений более 200мм; град с диаметром частиц 20мм; 
- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа; сильные морозы. 
Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, 

аварий на инженерных коммуникациях. 
Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих 

мероприятий: 
- своевременное оповещение населения о ЧС; 
- своевременная организация контроля над транспортными потоками; 
- контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций; 
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации последствий 

опасных метеорологических явлений; 
- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов. На 

участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены 
защитные лесные насаждения, необходимо создание контурной защиты из постоянных за-
боров. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные ре-
шетчатые щиты. 
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4 Технико-экономические показатели генерального плана Петропавловского сельсо-

вета 

N  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 
Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 

I. ТЕРРИТОРИЯ        

1. Общая площадь земель в границах 
муниципального образования га 11527 11572 

2. 
Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов (по каждому 
населенному пункту) 

га 742 968 

II. НАСЕЛЕНИЕ     

1. 

общая  численность  постоянного 
населения (по муниципальному 
образованию и по каждому 
населенному пункту) 

чел. 517 529 

% роста от 
существующей 
численности 
постоянного 
населения 

- 2,4 

2. плотность населения чел. на га 22 22 

3. возрастная структура населения:    

3.1. население младше трудоспособного 
возраста 

чел. 123 125 

% 23,8 23,8 

3.2. население в трудоспособном возрасте 
чел. 345 353 

% 66,7 66,7 

3.3. население старше трудоспособного 
возраста 

чел. 189 194 

% 36,6 36,6 

III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

1. 

средняя обеспеченность населения S 
общ. (по муниципальному 
образованию и по каждому 
населенному пункту) 

м2/чел. 19,0 26,6 

2. 

общий объем жилищного фонда 
Sобщ., м2 11,076 14,034 

кол-во домов 242 - 

в том числе в общем объеме 
жилищного фонда по типу застройки:    

2.1. малоэтажная индивидуальная жилая 
застройка 

S, м2 общ. 11,076 14,034 

кол-во домов 242 - 
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IV. 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по 
муниципальному образованию и по 
каждому населенному пункту) 

единицы 
мощности 
объектов 
социальной 

сферы 

  

1. 
объекты учебно-
образовательного 
назначения 

дошкольные 

мест 

30 30 

школьные 300 300 

2. объекты здравоохранения посещ. 40 40 

3. объекты социального обеспечения посещ - - 

4. спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты тыс.м2 113,7 113,7 

5. объекты культурно-досугового 
назначения мест 400 400 

6. объекты торгового назначения м2 214,5 214,5 

7. объекты общественного питания   мест 50 50 

8. объекты бытового обслуживания раб.мест. 0 2 

9. объекты связи объект 1 1 

V. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА (по 
муниципальному образованию и по 
каждому населенному пункту) 

   

1. 

протяженность основных улиц и 
проездов:    

- всего км 28,55 28,55 

в том числе:    

- поселковых дорог  км 13,0 13,0 

- главных улиц км 0,7 0,7 

- основных улиц в жилой застройке км 10,5 10,5 

- второстепенных улиц в жилой 
застройке км 4,3 4,3 

- проездов км 0,05 0,05 

2. 

из общей протяженности улиц и 
дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности 

% - - 

3. средние затраты времени на трудовые 
передвижения в один конец мин. 3 2 
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VI. 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 

   

1. водоснабжение куб. м/в сутки 64,6 66,1 

2. 

водопотребление    

- всего тыс. куб. м/ в 
сутки 64,6 66,1 

3. 

среднесуточное водопотребление на 1 
человека л/в сутки на чел. - - 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды л/в сутки на чел. - - 

4. протяженность сетей водоснабжения км 11,0 11,0 

5. протяженность сетей канализации км 0 По проекту 

6. электроснабжение    

6.1. потребление электроэнергии на 1 чел. 
в год млн.кВт.ч 1,148 1,148 

6.2. источники покрытия 
электронагрузок: МВт - - 

7. теплоснабжение    

7.1. потребление тепла  
- всего Гкал/год 1,2 - 

7.2. протяженность сетей км 423,65 По проекту 

8. газоснабжение    

8.1. потребление газа 
- всего млн. куб. м/год 0,085 0,174 

8.2. источники подачи газа млн. куб. м/год - - 

9. связь    

9.1. охват населения телевизионным 
вещанием % от населения 100 100 

9.2. 
обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования 

номеров 200 - 

 
 
 



Генеральный план Петропавловского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 106

Приложение 1. 
к муниципальному контракту  
№ 05 от 26 мая 2014 г.  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта генерального плана Петропавловского сельсовета 
Катайского района Курганской области 

 
1. Вид документов территориального планирования. 
Генеральный план  Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской об-

ласти. 
Генеральный план села Петропавловское – административного цента сельсовета. 
2. Заказчик документов территориального планирования. 
Администрация Катайского района. 
3. Разработчик  проектов документов территориального планирования. 
Определяется на основании конкурса. 
4. Основание для разработки проектов документов территориального планиро-

вания. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
5. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики. 
5.1. Петропавловский сельсовет Катайского района. 
- площадь территории 11527 га; 
- население 532 чел.; 
- количество населённых пунктов: 1 . 
5.2. Село Петропавловское: 
- площадь территории в границах населенного пункта - 742 га; 
- население 532 чел. 
6. Контрольные параметры разработки документов территориального плани-

рования и градостроительного зонирования: 
исходный год - 2014 год; 
первая очередь реализации – 2019; 
расчётный срок – 2034 год 
Перспективные показатели (перспектива) – развитие застроенных территорий, уве-

личение численности населения, повышение качества жизни населения, увеличение объе-
мов строительства жилья, развитие промышленности, модернизация и улучшение инже-
нерно-технического обеспечения, строительство и реконструкция социальной инфраструк-
туры. 

7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации 
для разработки документа территориального планирования.  

7.1. Для получения исходных данных Исполнитель в течение пяти дней с момента 
подписания муниципального контракта направляет запрос в адрес Заказчика, в котором 
приводит формы получения информации, анкеты, проекты запросов и т.п. информацию для 
формирования исходных данных. 

7.2. Заказчик предоставляет Исполнителю: 
в течение десяти дней с момента поступления запроса от Исполнителя следующие 

данные, находящиеся в распоряжении Заказчика: 
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1) графические материалы по установлению границы поселения, границ населённых 
пунктов, входящих в состав поселения по запросу в Управлении Росреестра по Курганской 
области в формате данных mid, mif и текстовое описание к ним, а также заверенную Заказ-
чиком выписку из регионального закона об утверждении границ муниципальных образова-
ний (пункт 1 часть 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ); 

2) копию программы социально-экономического развития поселения (при наличии); 
3) данные о промышленных предприятиях поселения; 
4) данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве в целом; 
5) данные о жилищно-коммунальном хозяйстве поселения и отдельных населённых 

пунктов; 
6) данные о границах поясов охраны источников питьевого водоснабжения; 
7) сведения об объектах водоснабжения на территории поселения; 
8) копии паспорта муниципального образования (при наличии); 
9) сведения об инженерно-геологической изученности территории поселения; 
10) сведения об учреждениях рекреационного сектора и туризме; 
11) сведения об объектах здравоохранения; 
12) сведения об объектах образования; 
13) сведения о прочих объектах социальной сферы; 
14) сведения об охранных зонах, в т.ч. гидротехнических объектов, оборонных объ-

ектов; 
15) сведения о зонах охраняемых объектов; 
16) сведения о прибрежных защитных полосах;  
17) сведения о работе транспорта, в т.ч. общественного; 
18) нормативные правовые акты местного значения в области землепользования и 

застройки; 
19) прочие сведения, имеющиеся в распоряжении Заказчика, по запросам Исполни-

теля; 
в течение тридцати дней с момента поступления запроса от Исполнителя следующие 

данные, запрашиваемые в территориальных подразделениях федеральных органов власти, 
органах государственной власти Курганской области, организациях, эксплуатирующих 
объекты инженерной инфраструктуры, естественных монополиях: 

20) сведения об автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на территории поселения, в т.ч. мостах, тоннелях, иных 
транспортных инженерных сооружениях (п.2, ч.2, ст. 19 Градостроительного кодекса РФ); 

21) данные о границах объектов культурного наследия и их охранных зон по запросу 
в Управлении культуры Курганской области (п.6, ч.6, ст. 23 Градостроительного кодекса 
РФ); 

22) сведения о земельном фонде района по запросу в Управлении Росреестра  по 
Курганской области (п. 3, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса РФ); 

23) сведения о границах земельных участков, на которых размещены объекты капи-
тального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти в формате MIF/MID или ином согласованном формате (п. 8, ч.6, ст.23 Градостроитель-
ного кодекса РФ); 

24) сведения об объектах электроснабжения поселения по запросу в эксплуатирую-
щей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 
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25) сведения об объектах газоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

26) сведения об объектах теплоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

27) сведения об объектах водоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

28) сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и комму-
нальными объектами, находящимися на территории поселения, а также расположенными 
на смежных территориях и оказывающих вредное воздействие на территорию поселения, а 
также сведения о размере санитарно-защитных зон таких предприятий и коммунальных 
объектов (п.7, ч.6, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

29) кадастровую карту муниципального образования, полученную от органов ка-
дастрового учёта в порядке информационного взаимодействия; 

30) прочие сведения по запросам Исполнителя; 
в течение сорока пяти дней – анкеты промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий поселения: 
7.3. Заказчик предоставляет Исполнителю иную информацию по его отдельным за-

просам, в случае, если необходимость получения такой информации выявилась в процессе 
подготовки проекта генерального плана поселения; 

7.4. Для подготовки генерального плана поселения Заказчик предоставляет Испол-
нителю топографическую подоснову - имеющиеся в наличии  топографические материалы 
и карты масштабов: 

- М 1:10000 – на территорию всего поселения; 
- М 1:2000 или М 1:5000 – на территорию населённых пунктов, входящих в состав 

поселения. 
Заказчик несёт ответственность за достоверность данных, отображённых на то-

пографической карте. 
7.5. Данные о состоянии земельного фонда, границах земель различных категорий, 

собственности и принадлежности - прочие данные по землепользованию Заказчик запра-
шивает у территориальных органов кадастрового учёта в рамках соглашения об информа-
ционном взаимодействии, заключённом в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

7.6. Задержка с выдачей исходных данных в указанный срок влечёт за собой задерж-
ку в завершении работ на срок задержки исходных данных. 

8. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых мате-
риалов по этапам разработки документа территориального планирования, последова-
тельность и сроки выполнения работы. 

8.1. Первый этап включает в себя получение исходных данных от Заказчика, переда-
чу Заказчику пакета анкет о состоянии современного использования территории, сбор по-
лученных в анкетах результатов, формирование рабочей группы для разработки генераль-
ного плана поселений, рабочей программы. 

По итогам работы над первым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в 
который включается следующая информация: 

1) рабочая программа, где указываются цели и задачи разработки генерального пла-
на поселения, примерный состав завершённых документов, копии приказов о назначении 
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руководителя проекта и ответственных исполнителей по направлениям: социально-
экономический блок, охрана окружающей среды, инженерный блок; 

2) перечень организаций, которым предоставлены запросы по исходным данным, 
информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, характе-
ристика полноты представленной информации; 

3) первая редакция схемы современного использования территории (опорного плана) 
– содержание согласно п.8.5. настоящего технического задания. Наличие информации на 
опорном плане и её полнота определяется наличием и полнотой исходных данных, в т.ч. 
топографической подосновы, представленных организациями района на момент сдачи от-
чёта по первому этапу. 

8.2. Второй этап включает в себя разработку первой редакции материалов по обос-
нованию проекта генерального плана и завершение сбора исходных данных. 

По итогам работы над вторым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в 
который включается следующая информация: 

1) информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, 
поступившие за время подготовки второго этапа, характеристика полноты представленной 
информации; 

2) первая редакция материалов по обоснованию проекта генерального плана в тек-
стовой форме, включающая в себя: 

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселе-
ния на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений раз-
вития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения поселения округа на комплексное развитие этих территорий; 

утвержденные документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования Курганской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характери-
стики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования террито-
рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

утвержденные Схемой территориального планирования Катайского района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселе-
ния, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципаль-
ного района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты Схемы территориального планирования 
Катайского района, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объек-
тов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их разви-
тия и прогнозируемых ограничений их использования; 
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перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий зе-
мель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого ис-
пользования. 

3) первая редакция материалов по обоснованию генерального плана в графической 
форме, включающая в себя: 

границы поселения; 
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселе-

ния; 
особые экономические зоны; 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
территории объектов культурного наследия; 
зоны с особыми условиями использования территорий; 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установ-

ление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципального района. 

По итогам второго этапа по договорённости сторон может быть проведено совеща-
ние с Заказчиком по обсуждению предварительных проектных решений, предложенных 
Исполнителем. 

8.3. Третий этап является заключительным и предполагает предоставление Исполни-
телем Заказчику проекта генерального плана, материалов по его обоснованию в полном 
объёме, предусмотренном статьёй 23 Градостроительного кодекса РФ.  

По итогам работы по третьему этапу Исполнитель предоставляет Заказчику следу-
ющие материалы:  

1) положение о территориальном планировании поселения (проект). 
2) материалы генерального плана в графической форме (проект): 
3) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме (проект). 
4) материалы по обоснованию генерального плана в графической форме (проект): 
8.4. Отчёт по работам, включённым в состав каждого промежуточного этапа, предо-

ставляется Исполнителем в двух экземплярах. Предоставление каждого отчёта оформляется 
актом, подписываемым обеими сторонами. 

8.5. Содержание текстовых и графических материалов, предоставляемых на за-
ключительном этапе работ и особенности их оформления. 

8.5.1. Материалы проекта генерального плана состоят из: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
4) карта функциональных зон поселения. 
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8.5.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 
плане, включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение 
(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-
ния в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов. 

8.5.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
включает планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящие-
ся к следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
- автомобильные дороги местного значения; 
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 
- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
8.5.4. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населен-

ных пунктов), входящих в состав поселения включает в себя границы населенных пунктов 
(в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 

8.5.5. Карта функциональных зон поселения включает в себя границы и описание 
функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключе-
нием линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, 
линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

8.5.6. В составе проекта генерального плана поселения в обязательном порядке вы-
полняются фрагменты - генеральные планы для населённых пунктов, входящих в состав 
поселения, по которым предоставлена топографическая подоснова масштаба М 1:2000 или 
М 1:5000 в соответствии с п. 7.4. настоящего технического задания. 

8.6. Содержание материалов по обоснованию проекта генерального плана в 
текстовой форме и в виде карт. 

8.6.1. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме включают 
следующие разделы: 

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселе-
ния на основе анализа использования территорий поселения,  возможных направлений раз-
вития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения поселения, на комплексное развитие этих территорий; 

утвержденные документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования Курганской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характери-
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стики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования террито-
рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

утвержденные Схемой территориального планирования Катайского района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселе-
ния, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципаль-
ного района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования; 

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий зе-
мель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого ис-
пользования. 

8.6.2. На картах в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 
поселения отображаются: 

границы поселения; 
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселе-

ния; 
особые экономические зоны; 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
территории объектов культурного наследия; 
зоны с особыми условиями использования территорий; 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установ-

ление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения муниципального района. 

8.6.3. При наличии большого количества элементов, подлежащих нанесению на кар-
ты, и при неудобочитаемости карт,  допускается изготовление фрагментов карт для части 
территории или разделение одной карты на несколько карт по отдельным видам информа-
ции. 

8.7. Проект генерального плана поселения (в т.ч. материалы по обоснованию)  
после завершения третьего этапа работы предоставляется Заказчику в следующем 
виде: 
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1) графические материалы проекта генерального плана Петропавловского сельсовета 
– карты масштаба М 1:10 000  и масштаба М 1:2000 (допускается М 1:5000 при отсутствии 
топографической подосновы М 1:2000) для населённых пунктов, входящих в состав Петро-
павловского сельсовета - в электронном виде в формате MIF/MID или ином согласованном 
формате, а также электронные макеты для печати текстовых и графических материалов в 
формате PDF - на магнитных носителях (CD-дисках) в 3-х экз.; 

2) графические материалы проекта генерального плана Петропавловского сельсовета 
– карты масштаба М 1:10 000  и масштаба М 1:2000 (допускается М 1:5000 при отсутствии 
топографической подосновы М 1:2000) для населённых пунктов, входящих в состав Петро-
павловского сельсовета - на бумаге в ламинированном демонстрационном виде в 3-х  экз.; 

3) альбом графических материалов в ламинированном демонстрационном виде фор-
мата А3 с копиями карт, включённых в проект генерального плана поселения - в 3-х экз.; 

4) текстовые материалы проекта генерального плана представляются: 
на бумаге в виде сшивов формата А4 – в 3-х экз.; 
в электронном виде – на магнитных носителях (СD-дисках) в 3-х экз. 
9. Согласование проекта генерального плана.  
9.1. Согласование проекта генерального плана поселения осуществляется в соответ-

ствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
9.2. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градо-

строительной документации: 
1) соответствие требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 
2) соответствие составу и содержанию проекта, утвержденному в настоящем зада-

нии; 
3) соответствие утверждённым положениям Схемы территориального планирования 

Курганской области и Схемы территориального планирования Катайского района; 
4) соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования; 
5) другие требования в соответствии с действующим законодательством. 
9.3. Заказчик согласовывает проект генерального плана поселения в соответствии со 

статьёй 25 Градостроительного кодекса РФ, для чего направляет его в установленном по-
рядке в Правительство Курганской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ного района и смежных городских и сельских поселений. 

9.4. Исполнитель обязан участвовать в согласовании проекта генерального плана по-
селения вплоть до его утверждения в установленном порядке. По итогам рассмотрения 
проекта генерального плана в соответствующих органах государственной власти и местно-
го самоуправления Заказчик обязан в течение трёх дней проинформировать Исполнителя о 
полученных предложениях и замечаниях, совместно наметить сроки корректировки доку-
ментации. 

9.5. Исполнитель осуществляет корректировку документации за счёт средств, преду-
смотренных в смете, за исключением случаев, указанных в пункте 9.6 настоящего техниче-
ского задания. 

9.6. Исполнитель не несёт обязательств по внесению изменений в проект генераль-
ного плана, которые могут последовать вследствие принятия нормативных актов в области 
градостроительной деятельности и смежных отраслях законодательства, и которые вступи-
ли в силу после подписания сторонами муниципального контракта. 

10. Порядок обмена данными. 
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10.1. В процессе работы Заказчик и Исполнитель обмениваются рабочими данными 
преимущественно в электронной форме, по взаимной договорённости – на бумажных носи-
телях, если иное не оговорено в настоящем техническом задании. 

10.2. Для обмена данных в электронном виде установлены следующие форматы: 
для растровых файлов: tiff, jpeg; 
для текстовых файлов: doc (для MC Word 2003), таблиц: xls (для MC Excel 2003); 
для геоданных: mid, mif. 
10.3. На обмен данными, составляющими государственную, служебную, коммерче-

скую тайну, распространяются ограничения, предусмотренные действующим законода-
тельством. 
 


