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Введение 
 
1. Схема территориального планирования Катайского района 

Курганской области разработана на основании муниципального контракта № 
1 от  01  февраля 2010 года.  

2. При разработке схемы территориального планирования учтены 
следующие нормативные и проектные материалы: 

- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
- Водный кодекс РФ; 
- Лесной кодекс РФ; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 
- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»; 
- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 
- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
- Стратегия социально-экономического развития Курганской области 

до 2020 года; 
- Стратегия социально-экономического развития Катайского района 

Курганской области до 2020 года; 
- Проект районной планировки Катайского района Курганской области,  

(«СИБЗНИИЭПСЕЛЬСТРОЙ», Новосибирск, 1980 г.). 
3. В качестве топографических материалов использована 

топографическая съемка М 1:25000, М 1:10000. 
4. Схема территориального планирования  Катайского района является 

продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального 
планирования Курганской области и является основой для последующих 
стадий проектирования документации территориального планирования. 

В качестве расчетных сроков приняты: 
исходный год – 2010 г.; 
1 очередь – 2020 год.; 
расчетный срок – 2035 г. 
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1. Анализ состояния соответствующей территории, 
проблем и направлений ее комплексного развития. 

 
1.1. Характеристика и структурная организация 

муниципального района. 
 

Катайский район распложен на северо-западе Курганской области в 
226 км от областного центра г. Кургана. Район является связующим звеном 
трех областей: Курганской, Свердловской и Челябинской.  

Район граничит: 
Свердловская область 
- на севере с Камышловским городским округом, на северо-западе с 

городским округом Богданович, на западе с Каменским городским округом;  
Челябинская область 
- на юге и юго-западе с Красноармейским районом; 
Курганская область  
-  на востоке с Далматовским районом, на юго-востоке с Щучанским 

районом. 
Территория Катайского МР в административных границах имеет  

площадь 267,2 тыс. га. 
В состав Катайского муниципального района входит 49 населенных 

пунктов: 
- Большекасаргульский сельсовет в составе с. Большое 

Касаргульское, д. Митькина, д. Павлунина с населением - 300 чел.; 
- Боровской сельсовет в составе с. Боровское, д. Гусиное с 

населением - 1038 чел.; 
- Верхнеключевской сельсовет в составе с. Верхнеключевское, 

д.Большая Горбунова с населением – 702 чел.; 
- Верхнепесковский сельсовет в составе с. Верхние Пески, д. Чусовая 

с населением – 501 чел.; 
- Верхнетеченский сельсовет в составе с. Верхняя Теча, д.  Анчугова, 

д. Казанцева, д. Камышино, д. Скилягино с населением – 1223 чел.; 
- Зырянский сельсовет в составе с. Зырянка, д. Окатова, д.  

Чернушка, д. Марай, д. Борисова с населением – 750 чел.; 
- Ильинский сельсовет в составе с. Ильинское, п. Заречье, д. 

Черемисское с населением – 2357 чел.; 
- Корюковский сельсовет в составе с. Корюково, п.  Чуга с 

населением – 422 чел.; 
- Лобановский сельсовет в составе с. Лобаново, д. Новая Белоярка, д. 

Басказык с населением – 399 чел.; 
- Никитинский сельсовет в составе с. Никитинское, д. Водолазово, п. 

Водолазово, п. Гравийный, д. Ипатово, д.  Малая Горбунова, д. Чуга с 
населением – 516 чел.; 
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- Петропавловский сельсовет в составе с. Петропавловское с 
населением – 747 чел.; 

- Улугушский сельсовет в составе с.  Улугушское, д. Балинское, д. 
Соколовка с населением – 323 чел.; 

-  Ушаковский сельсовет в составе с. Ушаковское, д. Оконечникова, 
д. Шевелева с населением – 882 чел.; 

- Шутинский сельсовет в составе с. Шутино,  д.  Лукина, д. 
Лесниковка, д. Озеро-Вавилово с населением – 655 чел.; 

- Шутихинский сельсовет в составе с. Шутихинское, д.  Бугаево, 
д.Бисерова с населением – 1030 чел. 

Население района составляет 25,7 тыс.человек. Численность 
экономически активного населения 13,5 тыс. человек. 

Катайский МР обладает достаточным ресурсно-сырьевым 
потенциалом. Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли – 
основной экономический и главный из природных ресурсов района. Земли  
сельскохозяйственного назначения составляют 148,6 тыс.га или 55,6% 
земельного фонда района. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 91,8 тыс. га, из них 
71% территории  покрыто лесом.  Потенциальный объем заготовки 
ликвидной древесины составляет 175077 куб. м. ежегодно. 

Район располагает богатыми охотничьими ресурсами и сырьем для 
производства строительных материалов. 

На территории района протекают р. Исеть, р. Синара, р. Теча и ряд 
мелких притоков. В районе насчитывается около 50 озер. 

Катайский МР в системе территориального разделения труда 
специализируется на производстве продукции сельского хозяйства, 
отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности. 

Промышленный профиль хозяйства района определяют производство 
продукции для машиностроительной промышленности, производство 
пиломатериалов, строительных материалов. 

Катайский район имеет богатое историческое наследие. На его 
территории находятся памятники истории и архитектуры регионального  
значения, памятники археологии федерального значения, а также объекты, 
представляющие историческую, научную, художественную ценность 
регионального значения. 

 



Уч. № 331 ДСП 
 

12 

1.2. Природные условия 
 
Основные климатические показатели, а также данные по природным 

условиям приняты по информации, переданной Заказчиком (пояснительная 
записка  ПРП Катайского района). 

 
1.2.1. Климат 

Климат района резко-континентальный: суровая продолжительная 
зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от  
месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние 
заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и 
периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха 
+1 0С. Самым холодным месяцем является январь -17,2 0С; абсолютный 
минимум в январе равен - 46 0С. Наиболее теплым месяцем является июль, 
среднемесячная температура которого + 18 0С, а абсолютный максимум 
достигает +41 0 С, переход температуры через +5 0 начинается 21-22 апреля, 
число дней с температурой выше 5 0 С составляет 166 дней, сумма температур 
– 2277 0С. Переход температур через  +10 0С начинается 10-12 мая, число 
дней с такой температурой -122 дней (сумма температур    –  1978 0С) 
(таблица 1). 

Средняя продолжительность вегетационного периода – 163 дня. 
Относительная влажность воздуха находится в пределах 58 – 80%. Наиболее 
низкая влажность воздуха приходится на май-июнь (58-63%). В это время 
наблюдаются частые засухи. Среднегодовое количество осадков – 391мм, из 
которых на май-сентябрь приходится 260мм или 66% от годового. Средняя 
из максимальных высот снежного покрова 33см. Ранняя дата снежного 
покрова 5 октября, а поздняя – 21 октября. Продолжительность периода с 
устойчивым снежным покровом равна 159 дней. Снежный покров 
распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в 
колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются 
без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний- 27 марта, поздний- 
13 мая. 

Особенность распределения снежного покрова существенно 
сказывается на глубине промерзания почвы, толщина которого достигает – 
158см. 

По показателям, которые являются главенствующими, для 
сельскохозяйственного производства (влаго- и теплообеспеченность) климат 
района является ограниченно-благоприятным для роста и развития 
сельскохозяйственных культур(гидротермический коэффициент равен 0,9-
1,0). 

Для промышленного и гражданского строительства климатические 
показатели также являются ограниченно-благоприятными.  

. 
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Таблица 1 
Основные климатические показатели района 

 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Характеристи
ка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Температ. 
воздуха (ОС) -17,2 -15,6 -8,0 2,6 11,8 16,4 18,0 15,7 9,6  1,9 -7,4 -14,6  1,0 

Абсолют. 
влажность 
воздуха (клб) 
 

   1,6 1,7 2,6 5,5 7,8 12,0 14,8 13,8 9,6 5,6 3,2 2,0 6,7 

Относ-ная 
влаж-ть 
воздуха (%) 

 79 77 75  70 58 63 72 75 78 78 79 80 74 

Кол-во 
осадков (мм) 
 

 17 14 18 18 36 52 70 52 36  31 23    24 391 

Высота 
снежного 
покрова (см) 

 26 29 23    -    -    -    -    -    -    -  10 17     - 

Глубина 
промерзания 
почвы (см) 

122 152 158     -     -     -     -     -     -     -   36 90     - 

Сумма 
положительн
ых 
температур: 
свыше +5ºС 

   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 2277 

свыше +10 ºС    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 1978 

 
Таблица 2  

Повторяемость направлений ветра и штилей. 
 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 
за 

год 
Направление 

ветра по 
основным 

румбам (%) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Север 7 9 9 9 13 15 20 17 10 8 8 9 11 
Северо-
восток 9 9 6 7 9 10 13 11 6 4 5 6 8 

Восток 13 13 9 8 8 7 8 9 6 6 7 8 9 
Юго-восток 13 10 10 11 7 6 7 6 6 7 8 9 8 
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Юг 10 9 11 11 8 7 5 4 6 9 6 9 8 
Юго-запад 13 14 17 15 13 13 7 9 16 19 17 16 14 

Запад 27 26 29 28 26 26 21 24 34 34 40 33 29 
Северо-запад 8 10 9 11 16 16 19 20 16 13 9 10 13 
Ср. скорость 
ветра (м/сек.) 2,6 3,3 3,5 3,6 4,0 3,3 2,8 2,5 3,0 3,6 3,4 3,1 3,2 

 

 
 
 

Рисунок 1. Роза ветров Катайского муниципального района. 
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1.2.2. Рельеф 

Территория Катайского района расположена в юго-западной части 
Западно-Сибирской низменности и в целом представляет равнину. С запада 
на восток район пересекает р. Исеть. В южной части района находится 
наибольшее количество озер. 

 
1.2.3. Гидрография и гидрология 

 
Гидрографический рисунок Катайского района образует 

преимущественно р. Исеть и некоторые ее притоки, а также многочисленные 
непроточные озера. Река Исеть – приток Тобола. Это типичная река с 
медленным течением и непостоянным водным режимом. Она пересекает 
территорию района с запада на восток, протяженность ее (в пределах района) 
– около 50 км. Весной она широко разливается, а летом сильно мелеет. Для р. 
Исеть характерно выражены: весеннее половодье, повышенный сток весной 
и пониженный – зимой, весенний сток достигает 90% годового. Река Исеть 
питается в основном водами от весеннего таяния снегов, дождевое питание 
составляет незначительную часть, весенний ледоход продолжается 6-10 дней. 
При весеннем половодье пониженные участки поймы затопляются водой 
глубиной 0,3-0,6 м. Вскрывается река в среднем 13 апреля, а замерзает – 10 
ноября. Вода р. Исеть не может быть использована для питьевых нужд и 
централизованного водоснабжения. Рыболовство здесь носит любительский 
характер. 

На территории района имеется ряд притоков Исети: Синара 
(протяженность около 25 км), Теча (40 км), Марай (10 км), Катайка (25 км), 
Ключи (15 км), Крестовка (15 км), Шутишка (20 км), Караульная (10 км). 
Большинство этих рек берут начало на территории Катайского района, 
Синара – на территории Челябинской области. Ширина рек составляет 5-25 
м, за исключением р. Синары. Глубина – 0,8-3 м. На всем протяжении они 
текут в пологих берегах. Питаются, в основном, 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. Исеть 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 могут 
быть использованы для орошения. 

На территории района имеется большое количество озер, болот, много 
озер мелких, заросших с берегов камышом и кустарником. Эти озера с 
течением времени превратятся в болота. Основные крупные озера: Окатово, 
Камышное, Вавилово, Павлунское. Все озера пресные и, как правило, 
замкнутые, непроточные, почти все лишены стоков и не имеют притоков. 
Глубина колеблется от 0,5 м до 2,0-2,5 м и лишь некоторые свыше 2 м. Дно 
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озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. Озера замерзают в 
конце октября – начале ноября, иногда в суровые зимы, промерзают до дна. 
Вскрытие озер происходит не ранее первой декады апреля. Вода их может 
использоваться для орошения. 

В Катайском районе, согласно перечню рыбопромысловых участков 
Курганской области (введен Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 12.03.2007 №86), находятся 
несколько таких территорий (таблица 3). 

Таблица 3 
 

 
№ 
 

 
Наименование рыбопромыслового участка 

 
Площадь, га 

1 Большое Камышино 193 
2 Большой Касаргуль 532 
3 Большой Коклан 216 
4 Большое Логулово 36 
5 Большое Парамонково 61 
6 Бабарыкино 8 
7 Балинское 14 
8 Вавилово 79 
9 Ворошиловское 31 

10 Дарьякуль 5 
11 Деревенское 76 
12 Деревенское (Павлушино) 18 
13 Дитячье 21 
14 Долгое 12 
15 Ермаково 6 
16 Касаргуль 182 
17 Коробково 10 
18 Косулинское 35 
19 Круглое 11 
20 Лопушиное 79 
21 Малое Камышино 80 
22 Малое Деревенское  13 
23 Малое Парамонково 18 
24 Малаиха 9 
25 Окатово 44 
26 Песковское 94 
27 Песчаное 49 
28 Поваренка 6 
29 Свиное 11 
30 Сосоновское 20 
31 Таратино 38 
32 Тихоново 15 
33 Топкое 10 
34 Тренино 9 
35 Федитятское 10 
36 Федора Никитича 8 
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37 Червяное 87 
38 Чусовое 60 

 
Ширина прибрежных защитных полос водных объектов и режим их 

использования регламентируются Водным кодексом РФ. 
Наличие рек и озер благоприятствует организации отдыха и туризма. 

 
1.2.4. Гидрогеологические условия 

 
На территории района водные ресурсы сосредоточены в двух 

водоносных горизонтах: верхнесреднеолигоценовом и нижнеэоценовом. 
Основным источником водоснабжения является нижнеэоценовый 
водоносный горизонт, который эксплуатируется многочисленными 
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., чаще 0,1-2 л/сек. Дебиты скважин от 3 до 24 л/сек. Для этого 
подрайона характерна небольшая минерализация вод – от 0,5 до 1 г/л. 

По химическому составу воды, в основном, 
гидрокарбонатнонатриевые. В районе разведано месторождение пресных вод 
(Шутихинское) с эксплуатационными запасами по категориям А+В+С в 
количестве 442,3 л/сек., предназначенное для водоснабжения города 
Катайска. Этот подрайон находится в хороших условиях по обеспеченности 
подземными водами, которые могут служить источником централизованного 
водоснабжения г. Катайска и перспективных населенных пунктов. 

 
1.2.5. Геологическое строение 

 
Территория района сложена отложениями, представленными 

палеогеновыми, неогеновыми, и четвертичными образованиями. Ниже дается 
краткая характеристика осадков, слагающих район (снизу вверх): 

Палеоген: Серовская свита состоит главным образом из песчаников с 
прослоями трепелов. Песчаники глауконит-кварцевого состава на опоковом 
цементе. Мощность до 80 м; 

Ирбитская свита – имеет довольно однообразный литологический 
состав. Характерной породой являются трепелы-диатомиты, местами 
переслаиваемые и замещаемые глауконито-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 развитие в виде небольших разобщенных площадей. 
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Литологические осадки этой свиты представлены глинами зеленовато-
серыми, голубовато-зелеными, комковатыми. Мощность отложений 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. Мощность свиты 
колеблется от 1 до 20м. 

Четвертичные отложения в районе характеризуются разнообразием 
генетических типов: элювиально-делювиальные образования, аллювиальные, 
озерные и болотные отложения в покровные суглинки: 

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

Аллювиальные отложения распространены в долинах рек. 
Представлены они разнозернистыми песками и песчаными глинами. 
Мощность отложений не выдержана и достигает 10 м; 

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

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

 
1.2.6. Полезные ископаемые 

На территории района представлены и эксплуатируются нерудные 
полезные ископаемые, являющиеся сырьем для производства строительных 
материалов и изделий. Имеются месторождения кирпичных суглинков, 
песчано-гравийной смеси, липаритов и базальтов.  

Краткое описание некоторых месторождений приводится в таблице 4 
(данные приняты по информации пояснительной записки том-I.к «Проекту 
районной планировки Катайского района, Курганской области» 1980 г.) 
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Таблица 4 
 

№  
п/п 

Наименование и 
местонахождение 

 

Вид полезного 
ископаемого, 

запасы 

Качественная 
характеристика и 

область применения 

Сведения об 
освоении 

месторождения 
  1 Катайское-II – в 

1,5 км к СВ ж.д. 
ст. Катайск, на 
левом берегу р. 
Исеть  
 
 
 
 
 
 
 
 

Кирпичные 
суглинки. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=2603 
тыс.м3 

А+В =2205 тыс.м3 

 

 

Пригодны для 
производства 
обыкновенного 
кирпича М-125 
 

Эксплуатируется 
Катайским 
кирпичным заводом 
с 1968 г.  

  2 Катайское-I – в 2 
км к СВ ж.д. ст. 
Катайск  
 

Кирпичные 
суглинки. 
Запасы по 
категориям 
В+С1=346 тыс.м3 

 

Пригодны для 
производства 
обыкновенного 
кирпича М-75 
 

Не эксплуатируется  

  3 Ильинское – в 
2,5км к ЮВ ж.д. 
ст. Катайск, на 
правом берегу р. 
Исеть  

Кирпичные 
суглинки. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=481 
тыс.м3 

А+В =179 тыс.м3 

 

Пригодны для 
производства 
обыкновенного 
кирпича М-100-150 
 

Эксплуатируется в 
основном на вывоз 

4 Воронинское – в 
13 км к З ж.д. ст. 
Катайск, на левом 
берегу р. Исеть 

Песчано-гравийная 
смесь. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=3987 
тыс.м3 

 

Пригодны для 
приготовления 
бетонов и растворов 
 

Эксплуатируется 
Курганским 
заводом 
«Промжелезобетон» 

5 Ушаковское – в 6 
км к З ж.д. ст. 
Катайск, у с. 
Ушаковское 

Песчано-гравийная 
смесь. 
Запасы по 
категориям 
С1=2824 тыс.м3 

 

Пригодна для 
приготовления 
бетонов и растворов 
 

Не эксплуатируется 

6  Ильинское-I – в 
2,5 км к Ю ж.д. 
ст. Катайск, на 
юго-восточной 
окраине с. 
Ильинское 

Песчано-гравийная 
смесь. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=724тыс.м3 

 

Пригодна для 
приготовления 
бетонов и растворов 
 

Не эксплуатируется 
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7 Банный Лог – в 2 
км к В от ж.д. ст. 
Катайск, на 
северной окраине 
с.Боровского, на 
левом берегу р. 
Исеть 

Песчано-гравийная 
смесь. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=3375 
тыс.м3 

 

Пригодна для 
приготовления 
бетонов и растворов 
 

Не эксплуатируется 

8 Чусовское – в 12 
км к Ю ж.д. ст. 
Катайск, западнее 
д. Чусовой 

Песок. 
Запасы по 
категориям 
С1=2142 тыс.м3 

 

Пригоден для 
производства 
силикатных изделий 
 

Не эксплуатируется 

9 Катайское – в 3 
км к Ю-З ж.д. ст. 
Катайск, на 
правом берегу р. 
Исеть 

Песок. 
Запасы по 
категориям 
В=168 тыс.м3 

 

Пригоден для 
приготовления 
растворов и 
формовочных 
смесей 
 

Не эксплуатируется 

10 Синарское – в 13 
км к Ю-З г. 
Катайска 

Липариты, 
базальты. 
Запасы по 
категориям 
А+В+С1=5595 
тыс.м3 

Пригоден для 
производства 
бутового камня М-
600, 
Щебня М-800-1200 

Эксплуатируется 
Катайским 
карьерным 
управлением 

 
Полный перечень месторождения полезных ископаемых представлен в 

Приложении 1.6. 
 
Информация о месторождениях полезных ископаемых на территории 

Катайского района представлена на «Схеме планировочных и инженерно-
строительных ограничений».  

 
1.2.7. Почвенный покров 

Почвенный покров района сложный как по составу, так и по 
сочетанию типов. Почвообразовательный процесс идет по черноземному 
типу: повышенные элементы рельефа заняты черноземными почвами, 
слабопониженные заняты луговыми почвами и солонцами. Много здесь 
серых лесных почв. Замкнутые понижения заняты солодами, вдоль рек – 
пойменные почвы. Все эти типы почв образуют сложную мозаику, которая 
обуславливает сложность облика и состава растительного покрова. Для 
района характерна высокая залесенность и преобладание травянистых 
группировок остепненного типа. Наиболее распространены здесь черноземы 
(от оподзоленных до обыкновенных). 

Солонки представлены большей частью средними и глубокими. 
Глубокие и часть средних распаханы; остальные заняты сенокосами и 
пастбищами.  
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Ниже приведены данные  о структуре почвенных типов 
сельхозпредприятий района в таблице 6 (данные приняты по информации 
пояснительной записки том-I. к «Проекту районной планировки Катайского 
района, Курганской области» 1980 г.). 

Таблица 5 
 

 № 
п/п 

        Наименование почвенных типов       Площад (тыс.га)       % 

  1 Черноземы и их комплексы 67,9 68,2 
  2 Солонцы  12,7 12,9 
  3 Серые лесные почвы и их комплексы 10,0 10,4 
  4 Луговые почвы и их комплексы  6,6 6,8 
  5 Пойменные почвы 1,4 1,4 
  6 Осолоделые почвы 1,0 1,0 
  7 Болотные почвы 0,06 - 
  8 Солончаки 0,006 - 
   Всего 99,67 100 

 
Почвенный покров района является благоприятным для выращивания 

многих сельскохозяйственных культур (зерновые, кукуруза, картофель, 
корнеплоды, многолетние травы и др.). Наличие сенокосов и пастбищ дает 
возможность развивать продуктивное животноводство. Ботанический бал 
пашни – 68. 

 
1.2.8. Растительность и животный мир 

 
Основной растительностью являются ковыльно-разнотравные степи 

на солонцеватых и обыкновенных черноземах. 
Большая часть территории района распахана, и естественная 

растительность сохранилась лишь по местам, недоступным для обработки – 
межах, вдоль оврагов, по лесам, пастбищам. Естественная растительность 
представлена луговой и лугово-степной растительностью. В травостое 
преобладает типчак, мятлик узколистный, люцерна, клевер луговой,  
лабазник шестилепестной, кровохлебка лекарственная. 

Злаково-разнотравные влажные и серые луга на луговых почвах 
представлены следующей растительностью – пырей ползучий, мышиный 
горошек, лабазник вязолистный и шестилепестной. На полях района можно 
встретить разнообразные сорняки, среди которых выделяются: осот, 
гречишка вьюнковая, пырей ползучий и другие. 

Среди лесной растительности – в основном, береза, осина. 
Встречается сосна обыкновенная. В подлесках обилие кустарников: 
шиповника, черемухи, боярышника, калины. 

В районе наблюдается мозаичность в распределении животных. Для 
березовых и березово-осиновых лесов из птиц характерны: тетерев, горлица, 
кобчик, сорока, дятел. Млекопитающее представлены косулей, зайцем–
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беляком, полевкой. По колкам и открытым участкам обычны волк, лисица, 
хомяк, лось. В хвойных лесах: лось, косуля, барсук. Район богат  
водоплавающей птицей. По озерам и заболоченным тростниковым  
займищам гнездятся лебеди, серый гусь, утки. На отмелях и илистых берегах 
мелких водоемов много куликов и других обитателей озер. Среди зверей, 
населяющих озера района, наиболее типичны и широко распространены: 
ондатра и водяная крыса. Из рыб преобладают чебак, окунь, язь, щука, карась 
- основные объекты любительского рыболовства.  

 
1.2.9. Памятники природы 

 
На территории Катайского района находятся: 

1. Верх-Теченский бор; 
2. Дубасовский бор; 
3. Комплекс верховых болот; 
4. Болото Сосновое; 
5. Насаждения дуба; 
6. Иванов камень; 
7. Охонины брови; 
8. Пышминское болото. 

Правовой режим ООПТ территорий (участков) определяется ст. 103 
ЛК РФ, постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 05.02.2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области», 
постановлением Правительства Курганской области от 12.04.2011 г. № 119 
«О памятниках природы регионального значения». 

Таблица 6 
Памятники природы Катайского муниципального района 

 

№ Название 
Пло

щадь 
га 

Местонахождение Описание 

Перечень мер, 
необходимых 

для 
сохранения 

1 Верх-
Теченский бор 

586 Кварталы 99-101, 
103, 105, 108 
Верх-Теченский 
мастерский 
участок 

Хвойные леса. 
Ботанический и 
дендрологический 
памятник природы.  
Место произрастания 
редких и исчезающих 
растений  

Располагается в 
зоне 
радиоактивного 
загрязнения от р. 
Теча, в связи с 
чем необходимо 
систематическое 
изучение и 
особый режим 
ведения лесного 
хозяйства 

2 Дубасовский 
бор 

972 1 участок: 
кварталы 24-26 
Верх-Теченский 
мастерский 

Хвойные леса. 
Ботанический и 
дендрологический 
памятник природы.  

Располагается в 
зоне 
радиоактивного 
загрязнения от р. 
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участок 
2 участок: 
кварталы 35-37, 
39, 41 Верх-
Теченский 
мастерский 
участок 

Место произрастания 
редких и исчезающих 
растений 

Теча, в связи с 
чем необходимо 
систематическое 
изучение и 
особый режим 
ведения лесного 
хозяйства 

3 Комплекс 
верховых 
болот 

264,4 Болото Моховое, 
болото Большой 
бор, болото 
Малый бор в 12 
км юго-западнее 
г.Катайска, Возле 
дороги Катайск-
Касаргульское 

Ботанический, 
гидрологический памятник 
природы. Образец 
сфагнового болота, с 
сосной, близ южного 
предела распространения  
сообществ подобного типа. 
Место сбора клюквы. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

4 Болото 
Сосновое 

197,8 На западе от села 
верхние Пески 

Ботанический, 
гидрологический памятник 
природы. Образец 
сфагнового болота, с 
сосной, близ южного 
предела распространения  
сообществ подобного типа. 
Место сбора клюквы. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

5 Насаждения 
дуба 

 деревня Чусовая и 
село Верхние 
Пески 

Лесокультурный объект и 
старовозрастные деревья. 
Дендрологический 
памятник природы.  
Научная, историко-
культурная значимость 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

6 Иванов камень 43 Выдел 1 квартала 
137 Катайский 
мастерский 
участок, западнее 
села Зырянка 

Геологический, и 
ботанический памятник 
природы. Береговые 
обнажения с элементами 
бореально-петрофитной 
растительности. 
Единственное в области 
обнажение скальных 
кристаллических пород. 
Живописная местность. 
Уникальный набор видов 
петрофитного 
флористического 
комплекса в отрыве от 
ареала. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

7 Охонины 
Брови 

5,6 Правый берег 
реки Синары,  

Геологический, и 
ботанический памятник 
природы. Береговые 
обнажения с элементами 
бореально-петрофитной 
растительности. Необычная 
форма рельефа, популярное 
место отдыха. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 
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8 Пышминское 
болото 

2640 Шутинский 
сельсовет, в 18 км 
северо-западнее 
села Шутино, 
севернее 
д.Лесниковка 

Одно из наиболее 
значительных по площади 
верховых болот Южного 
Зауралья. Болотная 
растительность 
представлена более 100 
видами болотных, водных, 
прибрежно-водных и 
лугово-болотных 
сосудистых растений. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 
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1.3. Современное использование территории МР 
 

1.3.1. Характеристика территории муниципального района 
 

Катайский район является административной единицей Курганской 
области. Административный центр – город Катайск, который имеет 
автомобильное и железнодорожное сообщение с областным центром. 
Ближайшие аэропорты в городе Кургане и Тюмени. 

Катайский район граничит с Челябинской и Свердловской областями, 
Далматовским и Щучанским районами Курганской области.  

Общая протяженность границы муниципального образования  
составляет около 328,3 км.  

В настоящее время границы населенных пунктов утверждены,  
включают сложившуюся застройку, земельные участки объектов инженерной  
и коммунальной инфраструктуры, а также некоторых производственных 
объектов.  

 
1.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование 

территории муниципального района 
 

В границах муниципального района находятся 49 населенных пунктов 
с утвержденными границами. На территории муниципального района также 
имеются участки площадных и линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, акватории, обширные участки лесных угодий, 
земельные участки сельскохозяйственного использования, а также участки 
промышленных объектов, объектов рекреационного назначения. 

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 типу. 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 
планировочные 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, 
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сельскохозяйственного использования, рекреационная и специального 
назначения. 

 
Жилая зона 
Жилая зона представлена жилой застройкой, в основном 

индивидуальной, в населенных пунктах. Исключение составляет г. Катайск, 
имеющий на своей территории среднеэтажную жилую застройку. 

 
Общественно-деловая зона 
Общественно-деловая зона МР формируется объектами общественно-

делового назначения: объекты образования, здравоохранения, культуры, 
религии, социального обеспечения и др. 

 
Промышленная и коммунально-складская зона 
Производственная и коммунально-складская зона формируется 

производственными предприятиями и коммунальными объектами МР.  
 
Зона инженерной и транспортной инфраструктур 
Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена как 

линейными, так и площадными объектами. На территории МР выделены 
автодороги, связывающие населенные пункты района и железная дорога; 
территории инженерных объектов  (высоковольтные линии напряжением 35 
кВ, 110 кВ, 220 кВ, газопроводы, скважины, водонапорные сооружения); 

 
Зона сельскохозяйственного использования 
На территории МР располагаются сельскохозяйственные 

предприятия. В зону сельскохозяйственного использования также входят 
земли сельскохозяйственного назначения.  

 
Рекреационная зона 
Рекреационная зона включает в себя залесенные территории, водные 

объекты, имеющиеся на территории МР, а также оздоровительные объекты. 
Особую группу этой зоны составляют памятники природы и 

памятники археологии, имеющие ограничение на рекреационные нагрузки. 
 
Зона специального назначения 
Зона специального назначения включает в себя свалки ТБО, 

скотомогильники, кладбища. В населенных пунктах Шутихинское, В. Пески, 
Корюково кладбища находятся в водоохраной зоне, что противоречит 
требованиям Водного кодекса ст. 65, п. 15. 

 
Информация о существующем функциональном зонировании 

территории городского округа показана на «Схеме  использования 
территории». 
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1.3.3. Разграничение территории района  по категориям земель  

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель: 
-земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; 

-земли особо охраняемых территорий и объектов; 
-земли лесного фонда,  
-земли водного фонда; 
- земли запаса. 

Общий земельный фонд  Катайского района на начало 2010 года 
составил 267,2 тыс.га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 
большую часть территории -  55,6%  от общей площади района. Земли 
населённых пунктов  занимают 19,2 тыс.га или 7,2% . Лесной фонд занимает 
34,4% всей территории. Земли промышленности  составили 0,3% территории. 
Земли водного фонда – 0,1%.  Земли запаса – 2,4%. Самую малую долю 
занимают земли особо охраняемых территорий 0,01% . 

Распределение земельного фонда по категориям  представлено в 
таблице 7. 

Таблица 7 
Распределение земельного фонда Катайского района по 

категориям 

Площадь 

№ Категории земель 
тыс. га % 

1 2 3 4 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 148,6 55,6 

2. 
Земли населенных пунктов, в том числе: 
- городских населенных пунктов, 
- сельских населенных пунктов 

19,2 
2,4 
16,8 

7,2 
0,9 
6,3 

3. 

Земли промышленности и иного специального 
назначения, в том числе:  
-промышленности, 
- энергетики,   
-транспорта,  
- связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
- для обеспечения космической деятельности,  
-обороны и безопасности, 
- иного специального назначения 

0,93 
 

0,03 
- 

0,9 
- 
- 
 
- 

0,3 
 

0,01 
- 

0,3 
- 
- 
 
- 

4. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, в 
том числе:  

-земли особо охраняемых  природных территорий, 
-земли рекреационного назначения, 
- земли историко-культурного назначения 

0,01 
 
- 

0,01 
- 

0,01 
 
- 

0,01 
- 

5. Земли лесного фонда 91,8 34,4 

6. Земли водного фонда 0,3 0,1 

7. Земли запаса 6,4 2,4 

8. Прочие земли - - 

 Итого земель в границах района 267,2 100,0 
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Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.  
 

Таблица8 
Распределение  земельного фонда Катайского района по формам 

собственности 
 

№ Категории земель 
В 

собственности 
граждан 

В 
собственности 
юридических 

лиц 

В 
государственной 

и 
муниципальной 
собственности 

1 2 3 4 5 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения 109,8 11,3 27,5 

2. 

Земли населенных пунктов, в 
том числе: 
- городских населенных 
пунктов, 
- сельских населенных пунктов 

1,2 
0,3 
0,9 

0,07 
0,06 
0,01 

17,9 
2,0 
15,9 

3. 

Земли промышленности и 
иного специального 
назначения, в том числе: 
-промышленности, 
- энергетики, 
-транспорта, 
- связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
- для обеспечения космической 
деятельности, 
-обороны и безопасности, 
- иного специального 
назначения 

- - 

0,9 
 

0,03 
- 

0,87 
- 
 
- 
 
- 
 

4. Земли лесного фонда - - 91,8 

5. 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
 

- - 0,01 

6. Земли водного фонда - - 0,3 

7. Земли запаса - - 6,4 

8. Прочие земли - - - 

9. Итого земель в границах 
округа 111,0 11,4 144,8 

 
1.3.4. Жилой фонд 
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Жилищный фонд Катайского района по данным  предоставленным 

администрацией района на начало 2010 года составил 526,1 тыс.кв.м. общей 
площади, в том числе:  в сельской местности – 215,0 тыс.кв.м., в г.Катайске – 
311,1тыс.кв.м.  

Численность населения Катайского района по состоянию на начало 
2010 года составила 25,4  тыс. чел. в том числе: в г.Катайске – 14,1 тыс.чел., в 
сельской местности -  11,3тыс.чел.  

В состав района входят 15 сельсоветов и г.Катайск.  
Средняя жилищная обеспеченность составила: в районе  ─ 20,7 кв.м./ 

чел., в г.Катайске  ─22,0 кв.м./ чел., в сельской местности  ─19,1 кв.м./ чел. 
Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда  в 

общем объеме жилищного фонда составил 22% или 115,5  тыс.кв.м.  
Среднегодовой ввод общей площади в период с 1998 по 2008 год 

составил 4,27 тыс.кв.м. Всего за 11 лет введено 47,0 тыс.кв.м., в том числе:  
29,4 тыс.кв.м. за счет индивидуального строительства. 

Характеристика жилищного фонда представлена в таблицах № 9-14. 
В таблице 11 представлена характеристика жилищного фонда по 

обеспеченности инженерным оборудованием. Из нее видно, что в целом  
жилищный фонд инженерным оборудованием обеспечен недостаточно, 
наиболее полно обеспечен газом.  
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Таблица 9 
Распределение жилищного фонда Катайского района 

 
в том числе Всего, тыс. кв. м. 

общей площади 
% г.Катайск Сельская местность  

526,1 
100,0 

311,1 
59,1 

215,0 
40,9 

 
Таблица 10 

Характеристика существующего жилищного фонда района по формам 
собственности 

 
в том числе Всего, тыс. 

кв. м. 
общей 

площади/ 
% 

муниципальный государственный частный прочий 

526,1 
100,0 

39,0 
7,4 

2,6 
0,5 

477,0 
90,7 

7,4 
1,4 

 
Таблица 11 

Обеспечение жилищного фонда Катайского района инженерными 
коммуникациями  

 
в том числе оборудованная: 

Показатель 
водопроводом водоотведением 

(канализацией) отоплением газоснабжение
м 

ваннами, 
душем 

Всего  по 
району 58,3% 44,8% 43,8% 75,7% 39,1% 

 
Таблица 12 

Характеристика жилищного фонда по степени износа 
 

по проценту износа, тыс. кв.м. 
Показатель 

от 0% до 30% от 31-65%  от 66 до  
70 % 

свыше 
70% 

Всего по району тыс. м2  
                                 % 

223,1 
42,4 

187,5 
35,6 

83,4 
15,9 

32,1 
6,1 
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Таблица 13 
Существующая жилищная обеспеченность на начало 2010г. 
 

 
Таблица 14 

Ввод в эксплуатацию жилищного фонда в период с 1998-2008гг. 
 

 
Таблицы составлены по предоставленным анкетным данным 
 
Согласно письму отдела архитектуры и строительства от 5.03.2008 г. 

№ 18  в настоящее время в Катайском районе спрос на жилье существует, в 
том числе  на социальное и элитное. Но строительство жилья осуществляется 
за счет средств застройщиков, а высокая стоимость нового жилья и  низкий 
уровень зарплат населения не позволяет достаточно полно удовлетворить 
потребность населения в комфортном жилье, отвечающем даже 
минимальным требованиям санитарных норм. Усилия по сокращению 
стоимости строительства должны быть направлены,  прежде всего, на 
сокращение стоимости строительных материалов и использование 
прогрессивных технологий строительства.  

Также в рамках реализации  мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» в районе  действует  комплексная программа «Жилищное 
строительство в Катайском районе». Программа разработана и утверждена на 
заседании районной думы и включает в себя все программы связанные со 
строительством жилья: 

-“Государственные жилищные сертификаты” (реализация при 
востребовании); 

-"Развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области на 2011 - 2015 гг."; 

№п/
п Населенные пункты  Общий жилищный 

фонд, тыс.кв.м. 
Население, тыс. 

чел. 

Обеспеченность 
населения 
жильем, 
кв.м/чел. 

1 г.Катайск 311,1 14,1 22,0 
2 Сельская местность 215,0 11,3 19,1 
3 Всего 526,1 25,4 20,7 

Индивидуальное строительство Прочее (кроме индивидуального) 

Общая площадь, тыс.кв.м. Общая площадь, тыс.кв.м. 

Всего введено 

жилья, тыс.кв.м. 

29,4 17,6 47,0 
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-"Социальное развитие села Катайского района до 2012 года"; 
- Целевая программа Катайского района «обеспечение жильем 

молодых семей в Катайском районе в 2011-2015 гг.». 
 

1.3.5. Социальная сфера 
 
Исходные данные  по объектам социальной сферы указаны с учетом 

информации, предоставленной Заказчиком. 
 

Образование 
Численность населения Катайского района по состоянию на начало 

2010 года составила 25,4  тыс. чел. в том числе: в г.Катайске – 14,1 тыс.чел., в 
сельской местности -  11,3 тыс.чел.  

 
Обеспеченность детскими дошкольными  учреждениями. На начало 

2010 г.  в Катайском районе размещалось двадцать семь детских дошкольных 
учреждений, в том числе 7 в г.Катайске и 20 в сельской местности. В 
г.Катайске  детское дошкольное образование представлено пятью детскими 
садами и двумя начальными школами совмещенными с детскими садами. В 
сельской местности дошкольное образование представлено двенадцатью 
детскими садами, двумя начальными школами, совмещенными с детскими 
садами, шестью группами кратковременного пребывания. В сельской 
местности также  существует педагогический патронаж на дому.  

В г. Катайске посещают детские сады 848 детей, нормативное 
количество мест в детских садах – 625 мест. Обеспеченность местами в 
детских  дошкольных учреждениях  на начало 2010г. составила 44 
места/тыс.чел. – это 77% от нормы по СНиП 2.07.01-89* (57 мест/тыс.чел.) 

В сельской местности посещают детские сады 421 ребенок, 
нормативное количество мест в детских садах – 365 мест. Существующая 
обеспеченность местами в детских  дошкольных учреждениях составила 32 
места/тыс.чел. - это 56% от нормы (57 мест/тыс.чел.- норма по СНиП 2.07.01-
89*).  Проведенный анализ показывает, что детские дошкольные учреждения 
в районе переполнены. 

 
Обеспеченность  общеобразовательными школами. В районе 

существует двадцать пять школ, в том числе 5 в г.Катайске и 20 в сельской 
местности. В г.Катайске  имеются 3 начальные школы, в том числе 2  школы-
детских сада,  2 средние школы. Фактическое количество учащихся в школах 
соответствует нормативной вместимости существующих образовательных 
учреждений. Таким образом, обеспеченность местами в школах составляет  
более 100%. 

В сельской местности имеются 6 начальных школ, в том числе 2 
школы-детских сада и 4  общеобразовательные школы; 7 средних и 7 
основных школ. Фактическое количество учащихся в общеобразовательных 
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учреждениях не превышает установленную вместимость, обеспеченность 
местами в школах  также составляет  более 100%. 

В образовательном секторе также функционируют  два учреждения 
профессионального образования и вечерняя школа.  

 
Таблица 15 

Детское дошкольное и школьное образование в Катайском районе 
по состоянию на начало 2010г. 

 

число мест / 
численность посещающих детей 

(учащихся)  № п/п Место расположения 

Детское дошкольное 
образование 

Школьное 
образование 

1 МО город Катайск 625/848 2186/1630 
2 МО Большекасаргульский сельсовет 10/10 150/29 
3 МО Боровской сельсовет 40/75 157/118 
4 МО Верхнеключевской сельсовет 20/28 300/124 
5 МО Верхнепесковский сельсовет 10/15 150/51 

6 МО Верхнетеченский сельсовет 40/51 365/129 

7 МО Зырянский сельсовет 50/32 50/47 
8 МО Ильинский сельсовет 55/55 360/169 
9 МО Корюковский сельсовет 10/15 100/41 

10 МО Никитинский сельсовет 10/10 60/20 
11 МО Лобановский сельсовет 10/10 70/26 

12 МО Петропавловский сельсовет 20/23 300/64 

13 МО Улугушский сельсовет - 60/3 
14 МО Ушаковский сельсовет 30/32 300/78 
15 МО Шутинский сельсовет 10/16 300/52 
16 МО Шутихинский сельсовет 50/49 320/131 

17 Всего по району 990/1269 5228/2712 

 
Прочие объекты обслуживания 

Учреждения здравоохранения, обслуживающие население района, 
представлены поликлиникой, стоматологическим отделением, амбулаторией 
в составе центральной районной больницы, а также Катайской центральной 
районной больницей, которая вмещает  98 коек для круглосуточного 
пребывания и 38 коек дневного стационара. Также существует 5 аптек,  28 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 3 медпункта, раздаточного 
пункта детского питания  и молочной кухни нет.  В Катайском районе 
расположен санаторий «Сосновый бор». 
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Из учреждений социального обслуживания населения  на территории 
района размещаются Катайский  детский дом областного подчинения,  
специальный дом для одиноких престарелых  граждан «Уют», 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

На территории Катайского района  работает двадцать четыре 
библиотеки;  более тридцати клубов и домов культуры, школа искусств, 
детская юношеская спортивная школа, дворец спорта, оздоровительный 
лагерь,  музей и т.д. 

 
Перечень и  обеспеченность объектами обслуживания представлены в 

таблице 16. 
 

Таблица 16 
Учреждения и предприятия обслуживания Катайского района 

 

№ 

 п/п Объекты Ед. изм. 
Сущ. 

положение на 
25,4 тыс.чел. 

Сущ. 
количество 
на 1,0 тыс. 

чел. 

Норма по СНиП  
2.07.01.-89 на 1,0 

тыс. чел. 

Процент 
обеспече
нности 

1 Дошкольные учреждения 
в городе * мест 625 44 57 77% 

2 Дошкольные учреждения 
в сельской местности ** мест 365 32 57 56% 

3 Общеобразовательные 
школы в городе* учащихся 1630 116 109 

Более 
100% 

4 Общеобразовательные 
школы в сельской 
местности** 

учащихся 3042 269 109 
Более 
100% 

5 Учреждение среднего 
профессионального 
образования Катайское  
педагогическое училище 

учащихся 379 - По заданию на 
проектирование 

- 

6 Учреждение начального 
профессионального 
образования 
«Профессиональное 
училище №13» 

учащихся 500 - По заданию на 
проектирование 

- 
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Внешкольные учреждения      

- детская школа искусств 
мест 150 3,2% 2,7% от общего 

числа школьников
Более 
100% 

7 

- детская юношеская 
спортивная школа мест 10 0,2% 2,3% от общего 

числа школьников
8% 

Физкультурно-спортивные 
сооружения      

- спортзалы общего 
пользования кв.м. 4397,0 173,1 70,0 

Более 
100% 

8 

- корты, стадионы, 
спортплощадки  га 5,7 0,22 0,8 27% 

9 Дом престарелых граждан мест на тыс. 
чел. с (60 
лет) 

38 6,0 6,4 93% 

10 Детские дома- интернаты  мест на 
тыс. чел. (с 
4 до 17лет) 

28 8 3 
Более 
100% 

11 Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

мест 35 - По заданию на 
проектирование 

- 

12 Средние специальные и 
профессионально-
технические учебные 
заведения 

объект 2 - По заданию на 
проектирование 

- 

13 Стационары всех типов  коек 98 4 15 27% 

14 Поликлиники, 
амбулатории 

посещ. в 
смену 726 29 25 100% 

15 Станции скорой 
медицинской помощи 

автомобил
ь 5 2 1 на 10 тыс. чел. 

Более 
100% 

16 Фельдшерско-акушерские 
пункты  объект 31 - По заданию на 

проектирование 
- 

17 Аптека, аптечные пункты кол-во 
объектов 5 2 1 на 10 тыс.чел. 

Более 
100% 
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18 Библиотеки объекты 24 - - - 

19 Дворец спорта объект 1 - По заданию на 
проектирование 

- 

20 Дома культуры, клубы в 
городе* мест 1000 71 80 88% 

21 Дома культуры, клубы в 
сельской местности** мест 6448 571 300 

Более 
100% 

22 Пожарные депо объект 10 - 12 83% 

23 Кладбища действующие га 60,15 2,37 0,24 
Более 
100% 

Примечание:  
1) * существующая обеспеченность рассчитана только на городское 

население - 14,1тыс.чел.; 
2) ** существующая обеспеченность рассчитана только на сельское 

население - 11,3тыс.чел.; 
3) в Катайском районе существует тридцать четыре кладбища общей 

площадью 60,85га, два из которых закрыты. Площадь действующих кладбищ 
составляет 60,15 га; 

4)  на территории района располагается  10 пожарных частей, в том 
числе 3 части в г.Катайске. Общее количество пожарной техники составляет 
13 машин.  

 
На данный момент население Катайского района полностью 

обеспеченно школами, детской школой искусств, спортивными залами 
общего пользования, поликлиниками, аптеками, станциями скорой 
медицинской помощи,  сельскими клубами и т.д. 

Недостаточно обеспечено детскими дошкольными учреждениями ─ 
77% от нормы в г.Катайске и 56% в сельской местности, плоскостными 
спортивными сооружениями─ 27% от нормы;  больницами ─ 27%, клубами в 
г.Катайске ─ 88% от нормы, а также молочными кухнями и их раздаточными 
пунктами и т.д. 

По предоставленным администрацией данным в г.Катайске 
планируется строительство  школы на 500 учащихся взамен  существующей 
школы №2, размещающейся  в приспособленном помещении, а также 
проектируется  поликлиника на 400 посещений в смену. 
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1.4 Транспортная инфраструктура  
 

Автомобильный транспорт. 
Каркас автомобильных дорог Катайского района образован 

автомобильными дорогами общего пользования федерального, 
регионального и местного значения. 

Основными транспортными связями района со Свердловской 
областью и другими районами Курганской области являются: участок 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1Р-354 
«Екатеринбург-Шадринск - Курган», проходящий с запада на восток района, 
протяженностью 32,90 км; с Челябинской областью – участок автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Шадринск - 
Челябинск».  

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, утвержден постановлением 
Правительства Курганской области № 598 от 22 декабря 2009 года и 
представлен в таблице 17. 

Таблица 17  
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 
 

Протяженность, км 
№ Наименование автомобильной 

дороги всего с твердым 
покрытием 

1 Подъезд к Новая Белоярка 3,000 3,000 
2 Подъезд к Басказык 10,500 10,500 
3 Подъезд к Бугаево 0,840 0,840 
4 Подъезд к Скилягино 5,200 5,200 
5 Подъезд к Казанцева 1,500 1,500 

6 Катайск - Верхняя Теча (через 
перекресток Скилягино) 

47,600 47,600 

7 Подъезд к Петропавловское 8,000 8,000 
8 Верхние Пески - Чусовая 2,860 2,860 
9 Катайск - Ильинское - Черемисское 7,100 7,100 

10 Катайск- Никитинское 16,000 13,000 

11 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" 
- Марай - Зырянка - Окатова 

20,300 18,300 

12 Борисова- Чернушка 9,310 8,100 
13 Подъезд к АБЗ 0,900 0,900 
14 Подъезд к Большая Горбунова 7,000 0,000 
15 Подъезд к Малая Горбунова 1,500 0,000 
16 Водолазово - ст. Водолазово 9,000 0,000 
17 Подъезд к Ипатова 1,000 0,000 
18 Подъезд к Оконечникова 1,000 0,000 
19 Подъезд к Шевелева 1,000 1,000 
20 Катайск - Корюково 13,200 13,200 
21 Подъезд к ст. Чуга 3,000 0,000 
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22 Катайск - Шутино - Лесниковка 32,850 21,850 
23 Шутино - Озеро Вавилово 11,000 11,000 
24 Катайск - Улугушское - Соколовка 47,200 47,200 
25 Улугушское - Балинское 6,450 6,450 
26 Катайск - Боровское - Гусиное 9,400 8,800 
27 Подъезд к Верхнеключевское 1,000 1,000 
28 Катайск- Шевелева 2,500 0,000 
29 Подъезд к Заречье 0,830 0,830 
30 Шутихинское - Бисерова 1,470 1,470 
31 Подъезд к Анчугова 1,000 1,000 
32 Подъезд к Камышино 1,000 1,000 

 Итого : 284,510 241,700 
 
К недостаткам существующей транспортной инфраструктуры можно 

отнести: 
1. отсутствие прямой транспортной связи между населенными 

пунктами района: д. Балинское – д. Окатова, д. Соколовка – д. 
Новая Белоярка, с. Улугушское – с. Петропавловское; 

2. отсутствие внешнего выхода с территории муниципального 
района в северо-западном направлении; 

3. прохождение транзитного автотранспорта через населенные 
пункты; 

4. низкое качество дорожного покрытия, грунтовое покрытие. 

 
Железнодорожный транспорт. 
Железнодорожный транспорт Катайского муниципального района 

представлен участком двухпутной электрифицированной железной дороги 
«Екатеринбург - Курган» протяженностью 24,73 км. и тремя 
железнодорожными станциями – ст. Водолазово, ст. Чуга и ст. Катайск. 

 
1.5. Инженерная инфраструктура 

 
По территории Катайского района проходят высоковольтные линии 

электроснабжения 220 и 110 кВ и магистральный газопровод высокого 
давления.  

Централизованная система электроснабжения обеспечивает 100% 
населения района. 

Обеспеченность централизованными источниками водоснабжения 
достигает 53,8 %. 

Централизованным теплоснабжением обеспечено 100% объектов 
общественного назначения.  

Часть населения района использует нецентрализованные источники 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

Состояние инженерной инфраструктуры района не обеспечивает 
достаточной комфортности проживания населения. 
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Основными проблемами инженерной инфраструктуры района 
являются: 

-сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ; 
-высокий уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства 

(до 70%). 
Информация по существующей инженерной инфраструктуре 

представлена на «Схеме использования территории». 
 

1.5.1. Водоснабжение 
 

В Катайском районе основным источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения, технологического обеспечения водой 
сельскохозяйственного и промышленного производства являются подземные 
воды. Обеспеченность района запасами питьевой воды составляет 100 %, в 
том числе за счет подземных источников – 57,1%, за счет поверхностных – 
42,9%. Ресурсный потенциал подземных пресных вод составляет 143,08 
тыс.м3 в сутки. 

Информация по обеспеченности населения района водой приведена в 
таблице 18. 

 
Таблица 18 

 
2010 год 

Наименование 
муниципального 

образования 

Кол-во 
населен. 
пунктов 

в МО, 
ед. 

Количество 
населенных 

пунктов 
имеющих 

центральное 
водоснабжение 
или скважины, 
обслуживаемые 

водоснабжающей 
организацией, ед. 

Численность 
населения 

МО,  
чел. 

Числен-
ность 

населе-
ния, 

пользую
щегося 
услуга-

ми водо-
снабжа-
ющей 

органи-
зации, 

чел. 

Доля 
населения, 
пользую-
щегося 

услугами 
водоснабжа-

ющих 
организаций, 

% 

город Катайск 1 1 14154 8821 62,32% 
Большекасаргуль-
ский сельсовет 3 2 207 131 63,29% 
Боровской 
сельсовет 2 2 1051 1051 100,00% 
Верхнеключевской 
сельсовет  2 1 704 684 97,16% 
Верхнепесковский 
сельсовет 2 1 506 220 43,48% 
Верхнетеченский 
сельсовет 5 3 1028 696 67,70% 
Зырянский 
сельсовет 5 3 757 375 49,54% 
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Ильинский 
сельсовет 3 1 2351 294 12,51% 
Корюковский 
сельсовет 2 1 429 202 47,09% 
Лобановский 
сельсовет 3 3 310 179 57,74% 
Никитинский 
сельсовет 7 0 475 0 0,00% 
Петропавловский 
сельсовет 1 1 725 323 44,55% 
Улугушский 
сельсовет 3 2 158 73 46,20% 
Ушаковский 
сельсовет 3 1 884 118 13,35% 
Шутинский 
сельсовет 4 2 641 104 16,22% 
Шутихинский 
сельсовет 3 3 1045 407 38,95% 
Итого по 
Катайскому 
району 49 27 25425 13678 53,80% 

 
Протяженность водопроводных сетей на территории района по 

состоянию на 01.01.2011 г. составляет 155,6 км., в т.ч. на селе – 124,4 км 
(80%). Сети проложены из труб: стальных – 49,8 %, чугунных – 42,4 %, 
полиэтиленовых – 7,8 %. Степень износа сетей водоснабжения достигает 
87%. 

Из 16 муниципальных образований  15 имеют централизованное 
водоснабжение (из 49 населенных пунктов централизованное водоснабжение 
имеется в 24, в трех – находятся скважины, которые обслуживаются 
специализированной организацией (ООО «Кристалл»)). Таким образом, 
централизованным водоснабжением охвачено 53,8 % населения, остальная 
часть - использует воду из колодцев и скважин.  

В настоящее время происходит резкое снижение производительности 
артезианских скважин, что указывает на истощение подземного горизонта. 
Необходима разработка нового месторождения вблизи города Катайска, с 
запасом воды порядка 6 тыс.м.куб. в сутки. 
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Таблица 19 

Информация об уровне износа систем водоснабжения Катайского 
района по состоянию на 01.01.2011г. 

    
Наименование муниципального 

образования 

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб. 

Начисленный 
износ, тыс.руб 

Уровень 
износа, % 

город Катайск 6749 4578 67,83 
Большекасаргульский сельсовет 3952,2 3939,8 99,69 
Боровской сельсовет 622 207 33,28 
Верхнеключевской сельсовет  1083,09 1083,09 100,00 
Верхнепесковский сельсовет 2920,5 2920,5 100,00 
Верхнетеченский сельсовет 1850,4 1519,9 82,14 
Зырянский сельсовет 7088 7088 100,00 
Ильинский сельсовет 803,234 803,234 100,00 
Корюковский сельсовет 690,4212 408,598 59,18 
Лобановский сельсовет 3278,5 3278,5 100,00 
Петропавловский сельсовет 2562,9 1465,23 57,17 
Улугушский сельсовет 1180,938 1066,944 90,35 
Ушаковский сельсовет 60,562 60,562 100,00 
Шутинский сельсовет 4026,7 4026,7 100,00 
Шутихинский сельсовет 2246 1745 77,69 
Итого по Катайскому району 39114,4452 34191,058 87,41 

 
Отмечаются случаи несоответствия подаваемой воды требованиям 

санитарных правил и норм как по санитарно-химическим, так и по 
микробиологическим показателям, причем качество воды в системах 
"источник-разводящая сеть" имеет стойкую тенденцию к ухудшению в 
результате износа водопроводных сетей. 
Так, удельный вес неудовлетворительных исследований воды по 
микробиологическим показателям в источниках питьевого водоснабжения в 
течение последних 5 лет в Катайском районе доходит до 11,6% от числа 
исследуемых проб (по информации целевой программы «Чистая вода»). 

Работу системы водоснабжения округа можно оценить как 
неудовлетворительную на территориях следующих населенных пунктов – 
Катайск, Верхние Пески, Бугаево, Бисерова, Лобаново, Большое 
Касаргульское, Ильинское, Боровское.  

В Катайске отпуск воды населению происходит по графику, т.к. 
действует двухступенчатая система – сначала происходит накопление в 
резервуарах, затем распределение конечным потребителям в определенные 
часы. 

В остальных населенных пунктах района система водоснабжения 
работает удовлетворительно. 
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В Катайском районе в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 9 
сельскими муниципальными образованиями учреждено предприятие ООО 
«Кристалл» (предметом деятельности Общества является оказание услуг по 
холодному водоснабжению). 

Перечень объектов водоснабжения приведен в таблице 20. 
 
 

 Таблица 20 
№ 
п/п 

Наименование сельсовета Количество 
скважин 

Протяженность 
сетей 

Нормативный 
отпуск воды в 

год, тыс.м3 
1 Большекасаргульский 2 6,3 8 
2 Верхнепесковский 1 7,2 6,8 
3 Ильинский 1 7,6 28 
4 Корюковский 1 7,9 8,63 
5 Лобановский 3 5 7,8 
6 Петропавловский 1 11 13,7 
7 Улугушский 3 3 9 
8 Шутинский 2 7,5 11,68 
9 Шутихинский 3 10,2 35,6 
     
 ИТОГО 17 65,7 129,21 

 
В Верхнепесковском, Верхнетеченском, Зырянском, Ушаковском 

сельсоветах источники водоснабжения находятся в муниципальной 
собственности. 

В Ушаковском сельсовете услуги водоснабжения оказывает ООО 
«Колос». В Боровском сельсовете услуги водоснабжения оказывает АП ЗАО 
«Боровское, которое является собственником сетей. 

 
1.5.2. Канализация 

 
На территории Катайского района очистными сооружениями 

обслуживается центр района – г. Катайск.  
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Население
66,0%

Бюджетные 
потребител

и
14,0%

Прочие 
потребител

и
20,0%

СТРУКТУРА    ОБЪЕМА   СТОЧНЫХ   ВОД   ПО   
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

 
В основном сети водоотведения расположены в микрорайонах 

многоэтажной застройки. Протяженность уличных сетей составляет 4 км, 
внутриквартальных – 10,3 км. 

До недавнего времени основной проблемой системы водоочистки 
являлись недостаточная мощность городских очистных сооружений и их 
работа без биологической очистки, что негативно сказывалось на качестве 
воды, сбрасываемой в р.Исеть.  

В 2008 году была начата реконструкция очистных с увеличением 
мощности до 5000 м3/сут. и устройством сооружений биологической 
очистки. На момент проектирования очистные сооружения находятся в 
стадии завершения пусконаладочных работ. 

В остальных населенных пунктах население использует выгребные 
ямы с вывозом сточных вод на полигоны ЖБО. 

 
1.5.3. Электроснабжение 

 
По территории Катайского района проходит ВЛ-220 кВ Курганская 

ТЭЦ – ПС «Колчедан - Т». 
Энергоснабжение района осуществляет ОАО "Курганэнерго", которое 

является монополистом по продаже электрической энергии. 
Поставщиком электроэнергии является Курганская ТЭЦ. По данным 

«Стратегии социально-экономического развития Катайского района 
Курганской области до 2020 года», район полностью обеспечен 
электрической энергией. В настоящее время   имеется  резерв мощностей 
сетей электроснабжения. 

На территории Катайского района размещены 9 электроподстанций. 
Централизованным электроснабжением обеспечены 100% объектов 
социально-бытовой, производственной и жилищной сфер. 

Общая протяженность электрических сетей района составляет 430 км. 
Данные по электроподстанциям представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 

Место расположения Диспетчерское 
наименование 

Высший класс 
напряжения, 

кВ 

Собственник ПС 

с. В.-Теча ПС 35/10 кВ     «В.-
Теча» 

35 ОАО 
«Курганэнерго» 

с. Петропавловское ПС 35/10 кВ 
«Петропавловка» 

35 ОАО 
«Курганэнерго» 

г. Катайск ПС 110/35/10 кВ 
«Катайск – Р» 

110 ОАО 
«Курганэнерго» 

г. Катайск ПС 110/10 кВ 
«Катайск – Т» 

110 ОАО «РЖД» 

г. Катайск ПС 110/10 кВ «КНЗ» 110 ОАО «КНЗ» 

с. Боровское ПС 110/10 кВ 
«Исетская» 

110 ОАО 
«Курганэнерго» 

с. Шутино ПС 110/10 кВ 
«Шутино» 

110 ОАО 
«Курганэнерго» 

ст. Чуга ПС 110/10 кВ «Чуга – 
Т» 

110 ОАО «РЖД» 

с. Верхнеключевское ПС 110/10 кВ   «В.- 
Ключи» 

110 ОАО 
«Курганэнерго» 

 
В качестве основных проблем электроэнергетики 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. 
 

1.5.4. Газоснабжение 
 

В настоящее время по территории района проходят две ветки 
газопровода высокого давления: 

- ГРС Катайск – ГРС Далматово; 
- Челябинская область – ГРС «Песчано – Коледино». 
От ГРС Катайск по газопроводам высокого давления газ передается на 

понижающие ГРП и далее – конечному потребителю. 
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В последние годы в Катайском районе активно проходит процесс 
газификации. Построено 16,5 км межпоселковых сетей. В с. Ильинское 
построено 26,5 км внутрипоселковых сетей, газифицировано 541 
домовладение. В с.Боровское построено 8,3 км внутрипоселковых сетей, 
газифицировано 211 домовладений В с. Верхняя Теча газифицировано 34 
домовладения. 

Разработан проект газификации п.Заречье (протяженность 
газопровода составляет 2,142 км), в разработке находится проект по 
газификации д.Гусиное  (планируемая протяженность газопровода 4,5 км). 
Планируется закончить строительство газоразводящих сетей в с. Верхняя 
Теча, протяженностью 1,8 км. 

 
Таблица 22 

Информация о протяженности газопроводов 
на территории Катайского района по состоянию на 01.01.2011г. 

 
Протяженность газопровода, км Наименование 

населенного пункта Высокого 
давления 

Среднего давления Низкого 
давления 

г.Катайск 13,12 5,001 74,334 
с.Верхняя Теча 17,15 0,752 8,589 
с.Боровское 0,132 0 8,775 
д.Гусиное 3,231 0 3,407 
с.Ильинское 17,192 2,412 24,023 
п.с.т.Заречье 0,248 0 2,114 
ВСЕГО 51,073 8,165 121,242 

 
Данные по количеству населения, пользующегося природным газом, 

представлены в таблице 23. 
Таблица 23 

2010 год 

Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
населения МО, 

чел. 

Численность 
населения, 

пользующегося 
природным 
газом, чел. 

Доля населения, 
пользующегося 

природным 
газом, % 

город Катайск 14154 10539 74,46% 
Большекасаргульский 
сельсовет 207   0,00% 
Боровской сельсовет 1051 661 62,89% 
Верхнеключевской сельсовет  704   0,00% 

Верхнепесковский сельсовет 
506   0,00% 
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Верхнетеченский сельсовет 1028 444 43,19% 
Зырянский сельсовет 757   0,00% 
Ильинский сельсовет 2351 1857 78,99% 
Корюковский сельсовет 429   0,00% 
Лобановский сельсовет 310   0,00% 
Никитинский сельсовет 475   0,00% 
Петропавловский сельсовет 725   0,00% 
Улугушский сельсовет 158   0,00% 
Ушаковский сельсовет 884   0,00% 
Шутинский сельсовет 641   0,00% 
Шутихинский сельсовет 1045   0,00% 

Итого по Катайскому району 25425 13501 53,10% 
 

1.5.5. Теплоснабжение 
 

Централизованным отоплением в г.Катайск охвачено 77,6%  жилого 
фонда. Основным генерирующим источником тепловой энергии в г.Катайск 
является производственная котельная ЗАО «Катайский насосный завод», 
вырабатывающая тепловую энергию для собственных производственных 
нужд и для нужд населения и предприятий города. Выработанная тепловая 
энергия для внешних потребителей передается по тепловым сетям, 
находящимся на балансе МУП «Ремжилсервис» (до 01.07.2011г. МУП 
«Теплоэнергия»). Котельная завода обеспечивает теплом 78,4% потребителей 
в целом по городу. Структура потребления тепла от заводской котельной -  
25% для нужд завода, 75% для нужд города. 

В котельных МУП «Ремжилсервис» установлены котлы, которые 
вводились в эксплуатацию до 1995 года выпуска. Основным топливом 
является газ. Основная часть котлов выработала свой нормативный ресурс, 
учитывая, что проектный срок эксплуатации котлоагрегата в среднем 
составляет 15 лет.  

Протяженность теплотрасс в городе 22 км., основной коллектор от 
ЗАО "КНЗ", диам.375, протяженность – 2,9 км, срок эксплуатации 
внутриквартирных сетей - более 20 лет.  
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Таблица 24 
Основные технические показатели работы котельных МУП 

«Теплоэнергия» расположенных в г.Катайск за отопительный сезон 
2009-2010 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

населенного 
пункта 

Котель-
ная 

Вид 
топлива 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/час 

 
Необходимый 

(нормативный) 
объем тепловой 
энергии, Гкал 

 

Необходимая 
(нормативная) 

мощность 
котельной*), 

Гкал/час 

 
Коэффициент 

использования 
установленной 
мощности, % 
(ст.7/ст.5)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. г.Катайск ЦРБ Газ 3,6 3490 1,81 32,29 
2. г.Катайск ж/д Газ 1,8 2756 1,368 55,00 
3. г.Катайск ВК-21 Газ 3,6 5713 1,37 25,00 
4. г.Катайск 2 БВК Газ 3,2 2786 0,89 14,23 
5. г.Катайск РСУ Газ 0,9 1382 0,313 17,31 
6 г.Катайск ДРСУ Газ 1,1 1970 0,381 6,88 

7
. ИТОГО  14,2 

 18097 6,13 43,2 

 
В сельских населенных пунктах функционируют 19 котельных, в том 

числе: 
-на природном газе – 3 (в т.ч. 1 котельная на газ введена в 

эксплуатацию в 2003 году, 2 котельных в 2008 году); 
-на твердом топливе – 16. 
Котельные на твердом топливе расположены в непроектных 

помещениях, установлены непаспортизированные котлы, имеющие низкий 
КПД. Теплотрассы имеют износ до 80%, в связи с плохой теплоизоляцией 
потери тепла составляют до 15%. 

Теплоснабжением объектов бюджетной сферы, населения и прочих 
организаций в районе занимается 2 предприятия:  

- ООО «Коммунальщик»; 
- ООО «ГРАНТ». 
Пять  котельных, работающих на твердом топливе, находятся в 

ведении сельских муниципальных образований (Корюковский, 
Верхнеключевской, Зырянский - две котельные, Управление образования - 
котельная Загородного оздоровительного лагеря), поставляют тепло  
учреждениям бюджетной сферы. Всего  в сельских муниципальных 
учреждениях 19 котельных (32 котла) с установленной мощностью 8,65 Гкал 
в час, протяженность теплотрасс 5786 метров.  

Данные по котельным приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 
 

№ 
/п/п 

Наименование 
котельной 

Местонахождение 
котельной 

(населённый пункт, 
адрес) 

Установ-
ленная 

мощность 
Гкал/час 

Протяжённость 
тепловых сетей ( 

в двутрубном 
исполнении)м.п. 

Вид 
топлива 

  ООО Коммунальщик»       

2 центральная Верхняя Теча 0,65 1275 газ 

3 центральная  Ильинское 2,2 900 газ 
8 центральная Боровское 2,2 750 газ 
  ООО «Грант»       
1 школьная Б-Касаргульское 0,145   уголь 

4 детский сад 
"Рябинка"  Ильинское 0,2 30 уголь 

5 центральная Петропавловское 0,5 450 уголь 
6 центральная Шутино 0,5 400 уголь 
7 центральная Верхние Пески 0,145 200 уголь 

9 школа-сад 
Гусиное  Гусиное 0,2 20 уголь 

10 школа  Верхнеключевское 0,3 150 уголь 
11 детский сад  Верхнеключевское 0,1   уголь 
12 школа  Корюково 0,1 30 уголь 
13 детский сад   Корюково 0,1 31 уголь 
15 школа  Борисово 0,06 50 уголь 
16 школа Марай 0,1 30 уголь 
17 центральная Ушаковское 0,4 700 уголь 
18 школа Лобаново 0,2 50 уголь 
19 центральная Шутихинское 0,35 500 уголь 
 Управление образования    

 

оздоровительн
ый лагерь им. 
полка 
"Красные 
Орлы" 

г. Катайск 0,2 220 уголь 

    ИТОГО 8,65 5786   
 

Основными проблемами системы теплоснабжения являются: 
- высокая степень износа теплотрасс; 
- недостаточное количество приборов учета; 
- большие потери в сетях при транспортировке тепла в связи с 

неудовлетворительным состоянием теплоизоляции; 
- необходимость перевода котельных с твердого топлива на газовое. 
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1.5.6. Связь 
 

На территории Катайского района предоставляются следующие 
телематические услуги: 

- Курганским филиалом Шадринского ТУЭСа ОАО 
«Уралсвязьинформ» осуществляются услуги передачи данных, эфирная 
трансляция звуковых программ, местная телефонная связь; 

- эфирную трансляцию телевизионных программ предлагает ОАО 
«Ростелеком» (Уральский филиал ТУ- 2).  

В г.Катайске установлен и запущен в эксплуатацию передатчик 
кабельного телевизионного вещания.  

В районе работают 4 оператора сотовой связи, почтовую связь 
оказывает Катайский производственный цех Шадринского почтамта. 

Мобильная связь в районе активно развивается. Завершены работы по 
созданию комплекса технических и программных средств, обеспечивающих 
оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием 
таксофонов. Телефонизированы удаленные населенные пункты, подключено 
46 таксофонов.  

Все школы Катайского района подключены к сети Интернет. В районе 
установлено 18 узлов широкополосного доступа для подключения к сети 
Интернет. Количество абонентов, подключенных к сети Интернет на 
01.01.2009 года составило 855(на 1000жителей района – 33), на 01.01.2010 
года - 1448 (на 1000 жителей района – 57). 

АТС на территории Катайского района расположены в 18 сельских 
населенных пунктах: В. Пески, Шутиха, Петропавловское, Бугаево, В. Теча, 
Шутино, Лукина, Боровское, Корюково. Ильинка, Ушаково, Ипатово, В. 
Ключи, Марай, Борисова, Лобаново, Большое Касаргульское, Улугушское. 

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

Катайского района; 
- высокий уровень физического и морального износа линий связи и 

АТС особенно на селе. 
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1.6. Технико-экономические основы развития  
территории района 

Основными градообразующими предприятиями и организациями 
Катайского  района являются ЗАО «Катайский насосный  завод», ОАО 
«Синарский щебеночный карьер», ООО «Катайский гусеводческий 
комплекс», ОАО «Молоко», ООО «Пески», ЗАО «Агрофирма 
«Шутихинская»,  Катайское потребительское общество, СПК Шутихинский 
и другие обеспечивающие население  Катайского района  рабочими местами.  
Район специализируется на производстве промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.  

На начало 2008г. в районе функционировало 9 сельскохозяйственных 
предприятий, 21 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и около 5000 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

 
1.6.1. Население 

 
Численность работающих на территории района в организациях всех 

форм собственности на начало 2008 г. составила  8,8 тыс. человек, вне 
территории района – 2,18 тыс.человек. В крестьянско-фермерских хозяйствах 
занято 106 человек, в личных подсобных хозяйствах 387 человек. 
Предпринимательством занимались более 440 человек. Всего занято в 
экономике 11,6 тыс.человек. Трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте  составило 13,5 тыс.чел.  Доля района в Курганской области по 
среднесписочной численности работников составляла 2,2% на 2007г. 

Таблица 26. 
Распределение трудовых ресурсов  

 (на начало  2008года) Численность, чел. 

Занято в экономике, всего  11592 

Численность работающих в организациях всех форм 
собственности на территории района 8794 

Численность работающих в организациях всех форм 
собственности вне территории района 2175 

Численность занятых в КФХ на территории района 106 

Численность занятых в ЛПХ на территории района 387 

Прочее занятое население на района 130 

Население, не занятое в экономике  3232 

в т.ч. зарегистрированные в службе занятости 604 

(по данным  паспорта  МО Катайского района на начало 2008г.) 
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Таблица 27 
Перечень основных промышленных предприятий, мастерских,  

сельскохозяйственных предприятий, строительных организаций и  
градообразующих предприятий обслуживающего значения 

 

№ 
пп. Наименование, ведомственная принадлежность Численность рабочих, 

чел. 

1 ЗАО «Катайский насосный завод» 1186 
2 ОАО «Катайскавтотранс» 56 
3 ООО «Катайское АТП» 24 
4 Строительная компания»Северо-Запад» 

(ООО»Северозапад») 60 

5 ОАО «Молоко» 156 
6 Катайское потребительское общество 185 
7 ОАО «Синарский щебеночный карьер» 176 
8 ООО «Катайскагропромэлектро» 9 
9 ЗАО «Агрофирма Шутихинская» 132 
10 АП ЗАО «Боровское» 120 
11 ООО «Катайский Гусеводческий комплекс» 212 
12 ООО «Синара» 6 
13 ООО «Колос» 14 
14 ООО «Автотехобслуживание» 15 
15 ООО Возрождение 8 
16 СПК Ильинское 58 
17 СПК Шутихинский 132 
18 ООО «Пески» 8 
19 ОАО «Ремтехпред» 7 
20 СПК Верх-Теченский 35 
21 ООО «Катайский транспортный цех» 4 
22 ООО «Горные работы» 2 

Анкета составлена по предоставленным  администрацией анкетным 
данным. 
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1.6.2. Производственно-хозяйственный комплекс 
 

Основной отраслью  экономики района является промышленность с 
преобладанием машиностроения.  Наибольший удельный вес  в ней занимает 
ЗАО «Катайский насосный завод» - 58,3% по объему производства.  

Доля района в Курганской области по производству 
сельскохозяйственной продукции составляла 2,2% на 2007г. 

Активно  развивается  малый  и  средний  бизнес в  сфере  торговли и 
оказания  услуг.  

По данным «Стратегии социально-экономического развития 
Катайского района Курганской области до 2020 года»  на территории района  
планируется реализация крупных инвестиционных проектов, таких как: 
строительство в Шутихинском сельсовете животноводческого комплекса на 
600 голов коров к 2015 г., в В-Ключевском сельсовете строительство 
молочно-животноводческого комплекса для содержания 10000 голов коров и 
молодняка, также строительство завода по производству строительных 
материалов в г.Катайске.  Реализация этих проектов позволит повысить 
занятость трудоспособного населения Катайского района, а также будет 
способствовать  достижению устойчивых темпов роста промышленного 
производства, основанного на повышении его конкурентоспособности. 

 
Таблица 28 

Производственно-хозяйственный комплекс 
_ 

№ 
п\/
п 

Наименование 
предприятия, 

сооружений и или 
иного объекта 

Юридический 
адрес/место 
размещения 

Вид 
деятельности 

мощности 
 Размер 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 

 г. Катайск 

 сельское хозяйство 

1  
ООО «Катайский 
гусеводчесткий 
комплекс» 

ул. Давыдова, 
19 

- 69995 
 300 

2  ООО «Уксянский 
бройлер» - 

бойня птиц - 300 

3  ООО «Возрождение» - животноводство 505 
свиней 

300 

 производство 

4  ЗАО «Катайский 
насосный завод» 

ул. Матросова, 
1 

производство 
насосов 

- 500 

5  ОАО «Молоко» ул. 
Лермонтова, 14 

пр-во пищевых 
продуктов 

- - 

6  Катайское 
потребительское 

ул. Лопатина, 
16 

пр-во хлеба - - 



Уч. № 331 ДСП 
 

53 

общество 

 Боровской сельсовет 
7  АП ЗАО «Боровское»  птицеводство 28582  300 
8  Верхнеключевской сельсовет 

9  КФХ Хамзин В-Ключи КРС 260 голов 300 

10 Верхнетеченский сельсовет 

11 СПК Верх-Теченский  КРС 85 голов 100 

12 КФХ Жиибаев В-Теча лошади 10 голов 50 

13 Зырянский сельсовет 

14 ОАО "Синарский 
щебеночный карьер" д. Борисова 

Производство 
строительного 

камня 

- 
500 

 Ильинский сельсовет 

15 СПК "Ильинский" - 
животноводство 82 КРС 

184 
свиньи 

300 

16 Улугушский сельсовет 

17 КФХ Шамшукаев Р. - КРС 95 голов 100 

 Шутихинский сельсовет 

18 СПК «Шутихинское» - - - 300 

 
Агропромышленный  комплекс 

 
Агропромышленный комплекс Катайского района является 

важнейшей сферой деятельности. Природно-климатические условия района 
благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Они 
позволяют успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, 
производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и 
сырье для перерабатывающей промышленности. 

В составе природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства 
основное значение имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные 
угодья. Согласно «Стратегии социально-экономического развития 
Катайского района Курганской области до 2020 года»  земли 
сельхозназначения составляют 55,6 % . 

Имеющиеся в Катайском районе земельные ресурсы позволяют в 
полном объеме обеспечивать потребности населения в растениеводческой и 
животноводческой продукции, а также вывозить часть производимой 
продукции за пределы района. 

На 01 января 2008 года в районе функционировало 9 
сельскохозяйственных организаций, 21 работающих КФХ и 5000 ЛПХ.  
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Промышленный комплекс 
 

В промышленном секторе ведущими отраслями являются пищевая 
отрасль, машиностроение, стройматериалы. 

Наибольший удельный вес занимает ЗАО «Катайский насосный 
завод» - 58,3% (согласно стратегии социально-экономического развития 
района до 2020 г.). Основной вид деятельности предприятия – 
машиностроение (производство центробежных насосов).  

Развитие промышленности района основано на технологической 
модернизации предприятий. ЗАО «Катайский насосный завод» осваивает 
выпуск новых моделей насосов. ОАО «Синарский щебеночный карьер» 
разработал бизнес-план «Расширение и техническое перевооружение 
предприятия». Установлена дробилка по производству кубовидного щебня, 
позволяющая увеличить объем реализации щебня. За 2007 г. на крупных и 
средних предприятиях района увеличился выпуск насосов центробежных, 
материалов строительных нерудных, смесей асфальтобетонных дорожных, 
аэродромных и асфальтобетона (горячих и теплых), масла растительного и 
мяса, включая субпродукты I категории. Сократилось производство смесей 
асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (холодных), 
вывозка древесины, пиломатериалов, хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, муки. 

 
Строительный комплекс пребывает в упадочном состоянии, 

необходимо его восстановление и создание материальной базы. Стратегией 
социально-экономического развития района предусматривается производить 
на территории района кирпич красный и силикатный, черепицу, керамзит, 
окна, двери и другую продукцию строительного назначения. 

В перечень инвестиционных проектов Курганской области, который 
обсуждается с инвесторами по Катайскому району включены:  

- производство строительных материалов (красный кирпич, черепица, 
керамзит); 

- разработка Чусовского месторождения кварцевых песков и 
производство силикатного кирпича. 

Для размещения предприятий поставлены на кадастровый учет три 
инвестиционные площадки: 

- под строительство кирпичного завода 12,9 га в северо-восточной 
части г.Катайска; 

- два участка под строительство объектов производственного 
назначения 14 га и 30 га с северной части г. Катайска. 

 
Лесопромышленный комплекс. В районе ежегодный объем заготовки 

мягколиственной древесины (расчетная лесосека) определен в 64 тыс.куб. м, 
фактически осваивается гораздо меньше. Освоение расчетной лесосеки по 
мягкоствольным породам по рубкам главного пользования в 2000-2007 гг. 
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находилось в пределах 20-30%. Основным сдерживающим фактором 
является отсутствие производств. На лесозаготовках и переработке 
древесины  на территории района работают три  предприятия малого и 
среднего бизнеса с низкой технической вооруженностью. 

 
Товарное рыбоводство. Объем добычи рыбы не превышает 10 тонн. 

Главной причиной малых объемов добычи водных биологических ресурсов  
является низкое освоение водного фонда района, отсутствие 
рыбохозяйственных научно-исследовательских работ и отказ от 
выращивания товарной рыбы. 

Информация о существующем использовании территории городского 
округа показана на «Схеме  использования территории». 
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1.7. Комплексная оценка территории 
 

Оценка территории по совокупности природных факторов 
Район строительства согласно рекомендованной СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика» схематической карте 
климатического районирования для строительства относится к 
климатическому району 1В, к зоне нормальной влажности, климат 
континентальный, преобладает западное направление ветров. 

По геологическому строению площадка, в целом, благоприятна. 
Рельеф территории района относительно благоприятен для ведения 
сельскохозяйственного производства, организации всех видов 
производственно-гражданского строительства и отдыха населения. 
Исключением являются заболоченные и бессточные участки, приозерные 
понижения. 

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория 
характеризуется близким залеганием к поверхности УПВ водоносного 
горизонта, поэтому потребуется защита подземных конструкций от 
неблагоприятного воздействия воды. Пойма реки Исеть представляет собой 
выровненную территорию с хорошо выраженным микрорельефом, 
основными формами которого является блюдцеобразные западинки, кочки, 
промоины. Наиболее характерными элементами мезорельефа являются 
озерные и заболоченные понижения, старицы, протоки.  

По условиям рельефа и гидрографии можно разделить территории на: 
-благоприятные; 
-ограниченно благоприятные (пригодные с предварительной 

подготовкой). 
К благоприятным территориям можно отнести территории, 

характеризующиеся уклонами поверхности до 10 %, наличием прочных 
грунтов, глубиной залегания подземных вод более 2 м, отсутствием 
заболоченных и заторфованных участков, отсутствием территорий 
подверженных различным геофизическим процессам (оползни, 
просадочность, растущие овраги, береговой подмыв и др.) 

К ограниченно благоприятным относятся территории, с присутствием 
заболоченностей, с уклоном поверхности меньше нормативного, а также с 
уровнем грунтовых вод 0,5-2 м от поверхности. Грунты прочные, пригодные 
для строительства. Также  участки с ограниченным использованием 
включают поймы рек и ручьев, болота, питающие реки, лесные массивы 
вдоль рек и дорог, вокруг населенных пунктов и по склонам оврагов.  

Наличие пониженных участков в рельефе, слабый уклон местности, 
низкие коэффициенты фильтрации грунтов, значительные разливы рек в 
паводковый период приводят к заболачиванию, а существование на 
некоторых участках постоянных выходов подземных вод способствует 
обильному питанию болот.  
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Сравнение степени благоприятности различных участков для тех или 
иных видов деятельности, учитывая профиль района и архитектурно-
планировочные условия, позволяет разработать проектные предложения по 
целесообразному функциональному зонированию и планировочной 
организации территории, размещению новых объектов капитального 
строительства, организации зон массового отдыха. 

Информация о состоянии территории городского округа показана на 
«Схеме планировочных и инженерно-строительных ограничений». 

 
Ландшафтно-рекреационная оценка территории 

 
На территории района, по анализу природных условий и ресурсов, 

выделяются группы ландшафтов с различными рекреационными условиями: 
- ландшафты с разнообразным рельефом, достаточно залесенные, 

хорошо дренированные, с крупными водоемами, пригодные для организации 
всех видов отдыха. Это территории расположены вдоль рек Синара и Исеть, 
которая пересекает всю территорию района с запада на восток; 

- ландшафты с пологим рельефом, с небольшими массивами 
разреженных лесов сложной конфигурации, пригодные для организации 
оздоровительного отдыха. Это участки в восточной части района, у озер 
Песковское и Чусовское; 

- ландшафты с пологим рельефом, сильно залесенные, достаточно 
дренированные, без крупных водоемов, пригодные для организации 
кратковременного (утилитарного) вида отдыха, связанного со сбором ягод, 
грибов и т.д. Для этих целей пригодны территории в северной и юго-
западной частях района; 

- ландшафты почти безлесные, сильно освоенные. Расположены около 
озер, на поймах рек. Здесь предпочтительна организация массовых видов 
отдыха, связанных с купанием, рыбалкой, охотой и т.д. Это прежде всего 
пойменные территории рек Синара и Исеть, а также озер в центральной, 
западной и восточной частях района. 

Месторождения полезных ископаемых, селитебные территории, земли 
сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитные зоны от 
скотомогильников, свалок,  промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий исключены из рекреационного использования. 

 
 

Оценка территории района по планировочным условиям 
 

Район расположен в северо-западной части Курганской области. 
Основными населенными пунктами являются г.Катайск, с. Шутихинское, с. 
В.Теча. Основными транспортными магистралями района являются Южно-
Уральская железная дорога, автодорога федерального значения Курган-
Екатеринбург и автодорога регионального значения Шадринск-Челябинск. 
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Сеть местных автодорог развита удовлетворительно. Практически вся 
территория попадает в зону влияния транспортных магистралей. 

Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного 
бассейна, почвенно-растительного покрова, качества воды) благоприятны для 
развития гражданского строительства, сельского хозяйства, а также 
размещения промышленных предприятий, не превышающих IV класс 
вредности. 

Неблагоприятными для размещения объектов гражданского и 
рекреационного строительства по санитарно-гигиеническим условиям 
являются: 

- участки, попадающие в зону вредности промпредприятий, 
некоторых животноводческих комплексов, скотомогильников и свалок, 
транспортных магистралей, коммунальных сооружений; 

- участки, попадающие в зону радиоактивного загрязнения (вдоль 
поймы реки Теча). 

 
В результате комплексной оценки территории, включающей в себя 

оценку по совокупности природных, рекреационных, ландшафтных факторов 
и планировочных условий выявлено, что почти вся территория района, кроме 
отдельных участков и зоны радиоактивного загрязнения от реки Течи, 
благоприятна для различных видов хозяйственного использования. 

Сравнение степени благоприятности различных участков для тех или 
иных видов деятельности, учитывая профиль района и архитектурно-
планировочные условия, позволяет разработать проектные предложения по 
целесообразному функциональному зонированию и планировочной 
организации территории, размещению новых объектов капитального 
строительства, организации зон массового отдыха. 

Информация о состоянии территории городского округа показана на  
«Схеме планировочных и инженерно-строительных ограничений». 
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II. Обоснование вариантов решения задач 
территориального планирования 

 
Принципы функционально-планировочной организации территории 

Катайского района 
 

Предложения по территориальной организации Катайского района 
учитывают основные положения Схемы территориального планирования 
Курганской области в части планировочного решения и функционального 
зонирования, а также «Стратегии социально-экономического развития 
Катайского района до 2020 года». 

Катайский район формируется на пересечении главных и 
второстепенных планировочных осей:  

главные – федеральная, региональная автомобильные дороги и 
магистральная железная дорога, а также р. Теча; 

второстепенные – коммуникационные коридоры (местные 
автодороги) и природные элементы (озера, речные притоки и т.д.).  

Развитие района предполагается с решением экологических, 
энергетических проблем, организации производств на базе местных 
сырьевых ресурсов и развитием специализации района на продукции 
сельского хозяйства, организации рекреационных зон с использованием 
природного и историко-культурного потенциала. 

 
Район имеет территориальные возможности для строительства, 

интенсификации сельского хозяйства, лесного хозяйства и создания 
рекреационных комплексов. 

В качестве основных принципов функционально-планировочного 
развития МР и входящих в него населенных пунктов в проекте Схемы 
территориального планирования МР определены: 

- принцип территориальной достаточности – обеспечение развития 
населенных пунктов в пределах имеющейся территории МР на основании 
использования ее ресурсных возможностей для развития всех видов 
строительства, сохранения сельскохозяйственного потенциала, 
использования рекреационных возможностей и обеспечения экологически 
благополучного состояния природной среды; 

- принцип социальной адаптации – применение различных типов 
жилой застройки по этажности и уровню комфорта; 

- принцип эколого-градостроительной структуризации – создание 
условий для охраны, воспроизводства и самоорганизации среды, обеспечение 
благоприятных санитарно-гигиенических, функциональных и эстетических 
условий для жизнедеятельности людей. 
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Концепция планировочной модели муниципального района 
 

Развитие территории Катайского муниципального района 
рассматривалось с учетом положений «Стратегии социально-экономического 
развития Катайского района до 2020 года». В стратегии предполагается 
модернизация промышленности, агрокомплекса, развитие инновационных и 
социальных систем: 

- сохранение аграрно-индустриальной специализации района с учетом 
модернизации базовых отраслей экономики; 

- использование транзитно-транспортных функций района; 
- развитие сектора социальных услуг. 
 

Вариант 1 
 

Планировочная модель, закладываемая в первом варианте, 
формируется по принципу максимального сохранения существующей 
планировочной структуры. 

Основными направлениями планировочной модели МР в Схеме 
территориального планирования являются: 

- сохранение устойчивых планировочных тенденций формирования 
системы расселения МР, территориально развивающегося по четырем 
планировочным направлениям (северное, восточное, западное и южное); 

- усиление существующих транспортно-планировочных связей в 
южном направлении от г. Катайска через с. Шутихинское, с. Бугаево, с. 
В.Теча и д. Басказык; от г. Катайска в западном и северном направлениях; 

- создание на основе существующих дорог транспортного кольца с 
южной стороны г. Катайска; 

- повышение внутренней связности градостроительной системы за 
счет уплотнения сети местных дорог, создание дополнительных связей 
между населенными пунктами района; 

- сохранение процессов интенсивного развития существующих 
населенных пунктов, увеличение территории населенных пунктов при 
усилении их экономической привлекательности; 

- формирование устойчивого экономического развития МР: 
строительство кирпичных заводов, завода керамических материалов, 
размещение на территории района предприятий по переработке рыбы и 
деревоперерабатывающих производств, размещение нового крупного 
животноводческого комплекса; 

- повышение роли муниципального района, как зоны семейного и 
спортивного отдыха путем создания организованных рекреационных зон. 
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Вариант 2 
 

Планировочная модель, закладываемая во втором варианте, 
формируется по принципу максимального развития существующей 
планировочной структуры. 

Основными направлениями планировочной модели МР в Схеме 
территориального планирования являются: 

- сохранение устойчивых планировочных тенденций формирования 
системы расселения МР, территориально развивающегося по четырем 
планировочным направлениям (северное, восточное, западное и южное); 

- создание новой транспортно-планировочной связи в южном 
направлении от г. Катайска через с. Петропавловское, с. В.Теча и д. 
Басказык; усиление транспортной связи от г. Катайска в западном и северном 
направлениях; 

- создание  северного железнодорожного обхода вокруг г. Катайска; 
- создание нового транспортного кольца вокруг г. Катайска с южной 

стороны; 
- повышение внутренней связности градостроительной системы за 

счет уплотнения сети местных дорог, создание дополнительных связей 
между населенными пунктами района; 

- сохранение процессов интенсивного развития существующих 
населенных пунктов, увеличение территории населенных пунктов при 
усилении их экономической привлекательности; 

- формирование устойчивого экономического развития МР: 
строительство кирпичных заводов, завода керамических материалов, 
размещение на территории района предприятий по переработке рыбы и 
деревоперерабатывающих производств, размещение нового крупного 
животноводческого комплекса; 

- повышение роли муниципального района, как зоны семейного и 
спортивного отдыха путем создания организованных рекреационных зон. 

  
В качестве планировочно формирующих структур данных моделей 

служат функционально-транспортный и природно-экологический каркасы. 
 
Проектом Схемы территориального планирования Катайского 

муниципального района закладывается планировочная модель, совмещенная 
из первого и второго вариантов, как наиболее прогрессивная и способная к 
свободному территориальному развитию и внутренним изменениям при 
изменении социально-экономических условий. Предлагаемое 
функциональное зонирование планировочной модели предполагает 
возможность поэтапного освоения территории и оперативной планировочной 
перестройки.  
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III. Перечень мероприятий по территориальному 
планированию 

 

Структурные изменения в экономике, сокращение инвестиций в 
сельское хозяйство и рост мобильности населения изменили отношение к 
планированию территории и землепользованию, они сопровождаются 
существенным снижением уровня жизни значительной части населения. В 
этой связи территориальное планирование может опираться на поисковое 
прогнозирование. 

Одной из наиболее актуальных задач прогнозирования является 
анализ ближайших и более отдаленных социально-экономических и 
территориальных последствий принимаемых решений. Методологической 
базой поискового прогноза является принцип специфичности объекта 
прогнозирования. Его суть заключается в необходимости учитывать 
специфику природы объекта с его социально-экономическими, 
территориально-функциональными и прочими особенностями и 
характеристиками.  

Учитывая высокую степень неопределенности развития ситуации 
социально-экономической сферы и неоднозначность оценок нынешнего 
этапа развития российского общества, предлагается использовать метод 
прогнозного сценария. Период прогноза предлагается взять – первую очередь 
(1 января 2020 года) и расчетный срок (1 января 2035 года).  

 
На основании комплексной оценки территории по совокупности 

природных факторов и планировочных условий проектом разработаны 
мероприятия по функциональному зонированию и планировочной 
организации территории района, размещению нового строительства. 

Основными задачами территориального планирования являются: 
- выявление резервных площадок для размещения объектов 

гражданского, промышленного, коммунально-складского и 
сельскохозяйственного строительства; 

- организация культурно-бытового и коммунального обслуживания 
населения: 

- организация и размещение мест массового отдыха. 
 
Проектом не предусматривается изменение границы 

муниципального района. 
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3.1. Проектная организация территории района 
 

3.1.1. Развитие расселения 

Организация системы расселения сопровождается формированием 
центров, в которых сосредоточены предприятия производственной сферы, 
инженерной инфраструктуры, а также социальные объекты региональной 
значимости. Уровень зрелости большинства населенных пунктов позволяет 
оценить территорию района как достаточно освоенную для комфортного 
постоянного проживания. 

Для современного расселения в районе характерны следующие 
особенности: 

 гармоничное сосуществование природно-ландшафтной системы 
традиционного природопользования с новой системой, имеющей 
территориально-производственный характер; 

 медленный рост либо вымирание поселений на необжитых 
территориях; 

 увеличение количества монопрофильных населенных мест в 
результате отсутствия насыщения их дополнительными градообразующими 
функциями;  

 близкое расположение мест приложения труда в связи с 
территориальным расположением ареалов сельскохозяйственных угодий. 
 

Планировочный каркас системы расселения 
 

В настоящее время планировочный каркас системы расселения почти 
полностью сложился. Для полного формирования планировочного каркаса 
района в перспективе активно будет развиваться меридиональная 
планировочная ось – автодорога регионального значения (второстепенная), 
объединяющая центры муниципальных районов: Катайск и Щучье. 

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

Вторым планировочным центром является с. Верхняя Теча. 
Населенный пункт находится в районе пересечения существующей 
автомобильной дороги регионального значения Верхняя Теча-Катайск  и 
автомобильной дороги регионального значения Челябинск-Шадринск. Село 
является центром местной системы расселения, включающей группу 
сельских населенных мест. 

К второстепенным планировочным центрам относятся центры  
сельсоветов, из которых выделяются наиболее перспективные – с. 
Петропавловское, с. Шутихинское, с. Зырянка в южной части района, с. 
Шутино – в северной части района. 
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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 осуществляют 
внутрирайонные связи. 

Меридиональная второстепенная планировочная ось – автодорога  
регионального значения 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 артерии, 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 обеспечиваются устойчивые связи. На перспективу, в сочетании с 
зоной активного градостроительного развития и урбанистически развитыми 
центрами природные планировочные оси укрепляют и развивают 
функционально-планировочный каркас системы. 

В настоящее время сеть поселений имеет достаточно равномерный 
характер размещения. На перспективу планируется только  насыщение 
функциями и качественное изменение населенных пунктов. Эти изменения 
зависят от местоположения поселения на территории и роли в 
функционально-планировочном каркасе, а также от отраслевой 
специализации, на основе которой формируется градообразующая база 
населенных пунктов. 
 

Типология населенных мест 
 

Планировочный каркас позволяет более равномерно распределять 
социально-экономический потенциал района и ранжировать населенные 
пункты в соответствии с разработанной для района типологией.  



Уч. № 331 ДСП 
 

65 

 Типология поселений включает характеристику каждого поселения по 
следующим показателям: 

 роль в системе расселения; 
 потенциал развития; 
 степень концентрации основных функций; 
 людность. 

 Узлы планировочного каркаса – это основные точки роста крупных 
городских поселений системы. В зависимости от количества, вида и уровня 
значимости коммуникаций, образующих узел, определяется тип населенного 
пункта – опорный или базовый. 

Опорный населенный пункт – центр, обладающий высоким уровнем 
социально-экономического потенциала и региональным уровнем 
производственных, трудовых и управленческих связей, имеющий зону 
влияния до 100 км. 

Таким центром для Катайского района в настоящее время является г. 
Шадринск. Населенный пункт находится на пересечении широтных и 
меридиональных планировочных коридоров, и поэтому он является одним из  
крупных инфраструктурных центров Курганской области. 

В перспективе опорным населенным пунктом для Катайского района 
должен стать город Катайск. 

Базовый населенный пункт – центр управления районного уровня, 
организации жизнедеятельности населения, где наибольшее значение 
приобретают инфраструктурные отрасли. Управленческие, как и 
инфраструктурные, связи имеют зону влияния 30-40 км. В настоящее время 
таким центром в Катайском районе является город Катайск. Этот населенный 
пункт имеет административную и районоорганизующую роль. Таким 
образом, зона влияния распространяется на весь район.  

В перспективе базовыми центроми могут стать с.Шутихинское, с. 
Верхняя Теча, с. Зырянка и с. Шутино.  

Организационно-хозяйственный центр – населенный пункт возникает 
на планировочных осях и является сосредоточением функций местного 
значения. Он имеет районоорганизующую роль и вместе с поселениями, 
входящими в сферу его влияния, образует зону урбанизации местного 
значения.  

В настоящее время этот ранг имеют с.Шутихинское, с. Верхняя Теча, 
с. Зырянка и с. Шутино. 

В перспективе все центры сельсоветов должны иметь статус 
организационно-хозяйственного центра.  

Информация о системе расселения района представлена на «Схеме 
перспективного расселения  и развития транспортной инфраструктуры». 
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3.1.2. Предложения по изменению границ 
населенных пунктов 

 
Для упорядочения землепользования, достижения равных условий 

жизнедеятельности населения в границах муниципального района, 
резервирования территорий под  жилищно-гражданское строительство,  в 
проекте определены границы планируемого развития территорий г. 
Катайск, с. Петропавловское, которые включают в себя сформированные 
кадастровые участки («Схема планируемых изменений административных 
границ и границ категорий земель»). 

Проектируемая граница г. Катайск принята в соответствии с 
генеральным планом города, разработанным ПК «Головной проектный 
институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2010 г. Проектом 
предлагается включение в черту города территории общей площадью 1046,7 
га из земель муниципального образования г. Катайск, в т. ч. земли 
транспорта, промышленности, энергетики – 480,3 га; водных объектов – 6,4 
га; специального назначения – 18,0 га, база отдыха – 5,9 га; селитебные 
территории – 29,1 га, природоохранные – 505,4 га, сельхозиспользования – 
1,6 га, для организации рекреационных зон и размещения жилищно-
гражданского строительства. 

Проектом предлагается увеличение границы с. Петропавловское в 
северо-западном направлении (за расчетный срок). Территория 
увеличивается на 226 га за счет включения земель сельскохозяйственного 
использования в границы населенного пункта для развития жилищного 
строительства. 

Кадастровые номера участков, включаемых в границы населенных 
пунктов и переводимые в земли населенных пунктов, перечислены в 
таблице 29. 

 
Таблица 29 

 
№ Номер кадастрового 

участка Категория земель Площадь/ 
примечание 

  
КатайскийГО 

 
 г. Катайск 
1 - - 1046,7 / 

Согласно генерального 
плана  

города Катайск (2010 г.) 
  

Петропавловский СС 
 

 с. Петропавловское 
2 45:07:032001:400 Земли с/х назначения 226 
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 45:07:032001:401 Земли с/х назначения 
 

Утверждение планируемых изменений границ населенных пунктов 
выполняется в соответствии с действующим законодательством. 

Информация о планируемых административных границах  
отображена на «Схема планируемых изменений административных границ и 
границ категорий земель». 

 
3.1.3. Функциональное зонирование территории. Развитие зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства 

Максимальная реализация схемы территориального планирования  
возможна только при  грамотном размещении проектируемых объектов на  
благоприятных территориях, обеспеченных соответствующими природно-
климатическими факторами, транспортно-инженерной и социально-бытовой 
инфраструктурой. 

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на 
линейные, точечные и зональные: 

- линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи); 
- точечные, требующие относительно небольших по размеру, 

компактных площадок; 
- зональные (площадного характера), представляющие собой 

совокупность близко расположенных объектов промышленности, объектов 
сельскохозяйственного назначения, объектов для освоения полезных 
ископаемых (например, горнорудного сырья, торфа), либо для длительного 
отдыха регионального значения. 

Объекты точечного характера в основном представлены объектами 
производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, 
материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной 
инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже 
сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от 
них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на 
инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной 
инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в 
сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а 
объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Это снижает 
негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивает экономию всех 
видов затрат. 

Объекты линейного характера регионального значения обеспечивают 
связь муниципальных районов с опорной транспортной сетью, системой 
магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение 
таких объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке 
соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует 
рассматривать их трассировку в виде коридоров коммуникаций. 
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В результате оценки  на территории района выделяются зоны, 
благоприятные для преимущественного развития территориально-
производственных комплексов, промышленных центров, объектов 
капитального строительства и рекреации. Определяющими факторами 
данного зонирования являются: инженерно-геологические, природно-
климатические, экологические, природоохранные, а также обеспечение 
транспортно-инженерной инфраструктурой.  

 
К неблагоприятным для освоения территориям района отнесены:  
- земли особо охраняемых природных территорий (восемь памятников 

природы);  
- зоны затопления паводковыми водами 1% обеспеченности;  
- охранные зоны объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 
- территории и охранные зоны памятников археологии. 
К ограниченно благоприятным территориям для размещения объектов 

капитального строительства отнесены заболоченные участки и участки с 
уклоном рельефа менее 0,5‰, строительство на которых возможно, но 
требует повышенных затрат на освоение. 

При осуществлении градостроительной деятельности важное значение 
имеет учет ограничений на использование территории. Специальной задачей 
является выделение, использование и планировка «буферных» зон 
несовместимых территорий. 

На территории района выделены зоны  с особыми условиями 
использования:  

- водоохранные зоны,  
- прибрежнозащитные  зоны рыбопромысловых озер,  
- территории залегания полезных ископаемых,  
- зоны возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 
К благоприятным территориям для целей капитального строительства 

объектов районного значения отнесены территории свободные от 
ограничений.  

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон 
размещения объектов капитального строительства регионального значения 
являются: 

 - увязка задач размещения объектов капитального строительства 
районного значения с региональными и местными аспектами развития 
территории; 

 - концентрация объектов точечного характера преимущественно в 
центрах территориально-производственных комплексов, промышленных 
узлов, систем расселения, в том числе в базовых и организационно-
хозяйственных центрах. При этом, как правило, нежелательно создание 
новых населенных пунктов; 
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 - приоритетное размещение таких объектов в районах нового 
промышленного освоения; 

 - учет требований устойчивого развития территории, а также 
ограничений по использованию территории районного значения. 

 
На территории муниципального района выделяются несколько 

функциональных зон: 
- преимущественно гражданского строительства; 
- преимущественно промышленного развития территории; 
- преимущественного развития лесного хозяйства; 
- преимущественно рекреационного развития территории; 
- преимущественно сельскохозяйственного развития территории. 
 

Зона преимущественно гражданского строительства формируется 
параллельно  основным транспортно-планировочным осям. Планировочная 
организация зоны носит линейно-узловой характер. 

В населенных пунктах (центрах и подцентрах системы расселения) 
планируется размещение основного объема нового гражданского 
строительства, для чего предусмотрены  резервные площадки в границах 
населенных пунктов. 

На первую очередь предполагается освоение ранее выделенных 
площадок для комплексной малоэтажной застройки (Приложение 1.1.): 

- город Катайск – 45 га; 
- с. Ильинское - - 25 га. 
В перспективе предполагается увеличение территории 

индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах за счет 
достижения необходимых плотностей населения в жилых зонах, освоения 
свободных участков, благоприятных для размещения гражданского 
строительства на территориях населенных пунктов. 

В Схеме территориального планирования Катайского района 
предполагается резервирование земель сельскохозяйственного назначения 
для возможного планируемого развития населенных пунктов, освоение 
которых предполагается за расчетный срок, с переводом этих земель в земли 
населенных пунктов: 

- с. Петропавловское (западное направление – 226 га). 
 
Развитие города Катайск предусмотрено в соответствии с 

генеральным планом города. 
Создание всех объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания необходимо запланировать в первую очередь. 
Размещение и расчет необходимого количества объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания представлены в таблице 38. 
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Основной объем нового промышленного строительства намечается 
также разместить на территории населенных пунктов, для чего выделены 
резервные площадки: 

- город Катайск – в соответствии с генеральным планом города – 
развитие промышленной зоны запланировано в северо-восточной части 
населенного пункта; 

- в д. Митькина, с. Улугушское, с. Петропавловское, с. Корюково, с. 
Шутино, д. Озеро-Вавилово, д. Соколовка предполагается размещение 
производственных объектов по переработке древесины; 

- в д. Камышино, с. Улугушское, с. Большое Касаргульское, д. 
Окатова, д. Павлунина, с. Верхние Пески, д. Озеро-Вавилово, д. Чусовая, д. 
Митькина, с. Балинское, д. Камышино предполагается размещение 
производственных объектов по переработке рыбы. 

- размещение на территории населенных пунктов предприятий по 
переработке сельхозпродукции. 

Проектом предусматривается размещение хлебокомбината на 
территории г. Катайск, так как имеющиеся производственные мощности 
морально и физически устарели. 

Также в населенных пунктах расположенных вдоль федеральной и 
региональных автодорог предполагается размещение объектов придорожного 
сервиса.  
 

Зона преимущественно промышленного развития территории. 
В связи с тем, что в районе требуется реконструкция жилого фонда, а 

также строительство новых промышленных объектов и объектов 
коммунально-складского назначения, есть необходимость в строительных 
материалах.  

В северо-западном направлении от д. Чусовая, рядом с 
месторождением песка,  проектом предлагается разместить завод по 
производству силикатного кирпича. 

 
Зона преимущественного развития лесного хозяйства 

сконцентрирована, главным образом, в северной и южной части района – 
земли лесного фонда. Использование лесов и лесохозяйственная 
деятельность регламентируется Лесным Кодексом РФ. 

 
Зона преимущественно рекреационного развития территории. 
В настоящее время на территории района отсутствуют организованные 

зоны отдыха, хотя в районе имеется достаточный потенциал для развития 
рекреационной деятельности. 

На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых 
ресурсов и существующих рекреационных центров предлагается выделение 
зон и центров рекреации, обеспеченных  инфраструктурой и транспортной 
связью с основными центрами расселения. 
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Существует несколько рекреационных видов деятельности. На 
территории района проектом предлагается размещение рекреационных зон с 
спортивным, оздоровительным, познавательным, туристическим и 
утилитарным видами туризма: 

- спортивный вид деятельности объединяет занятия спортом, а также 
включает спортивно-утилитарные занятия – охота, рыбная ловля. 
Осуществляется в основном в защитных, водоохранных и эксплуатационных 
лесах; 

 - оздоровительный вид деятельности охватывает все возрастные 
категории населения. По временной типизации этот вид деятельности 
подразделяется на кратковременный, одно- и двухдневный в конце рабочей 
недели, длительный в период отпуска. Протекает в парках, лесопарках, 
зеленых зонах и других лесах, используемых для отдыха. Базируется на 
стационарных объектах отдыха (дома отдыха, профилактории, 
оздоровительные лагеря, палаточные городки и т.д.);  

- познавательный вид деятельности в качестве главной задачи 
предусматривает этическое и эстетическое воспитание человека при общении 
с природой и познания истории и культуры родного края; 

- утилитарный вид деятельности - представляет собой сочетание 
отдыха со сбором грибов, ягод, занятием садоводством и огородничеством на 
дачно-садоводческих участках. Это наиболее массовый вид деятельности. 
Организовано он протекает на стационарных объектах – участках 
коллективных садов, неорганизованно – в сезон сбора ягод и грибов в 
пригородных и зеленых зонах; 

- туристический вид деятельности связан с путешествиями и 
походами с целью активного отдыха и познания природы родного края. 
Возможна организация сети маршрутов многодневных путешествий и одно- 
двухдневных прогулок – пешком, на велосипеде, автотранспорте, по 
железной дороге и воде. 

 
Проектом предлагается на территории района развитие пяти 

рекреационных зон с преимущественным функциональным зонированием по 
видам  рекреационной деятельности:  

- туристический, имеющий планировочной осью реку Синара с 
историко–культурным потенциалом; 

- познавательный, на базе изучения флоры, фауны, истории и культуры 
района; 

- спортивный, на охотничьих ресурсах лесов и ресурсах рыболовных 
озер; 

- оздоровительный, на месторождениях  минеральной воды и на базе 
существующего детского лагеря;  

- утилитарный, вблизи основных планировочных центров системы 
расселения. 
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Так как рекреационные зоны охватывают практически все населенные 
пункты, кроме тех которые располагаются вдоль поймы реки Теча, проектом 
предполагается разместить в них объекты туристической инфраструктуры.  

Подробнее организация рекреационной зоны района описана в 
разделе «Организация туризма и ландшафтно-природного комплекса». 

 
Зона преимущественно сельскохозяйственного развития  территории 

занимает большую часть района, т.к. обусловлена особенностями 
агроклиматических условий территории. 

На первую очередь строительства проектом предусматривается 
размещение животноводческого комплекса в Верхнепесковском сельсовете, 
территория для которого определена в южном направлении от с. Верхние 
Пески (Приложение 1.2.). 

 
Зона специального назначения 
В населенных пунктах Шутихинское, В. Пески, Корюково кладбища 

находятся в водоохраной зоне, что противоречит требованиям Водного 
кодекса ст. 65, п. 15. 

Проектом предлагается администрациям населенных пунктов 
Шутихинское, В. Пески, Корюково включить мероприятия по выбору новых 
площадок для кладбищ в муниципальные целевые программы.  

 
Помимо выше перечисленных функциональных зон на территории 

Катайского района выделены зоны с особыми условиями использования 
территории.  

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих 
градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу 
градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями 
использования территорий: 

- особо охраняемые природные территории; 
- зоны охраны объектов культурного наследия; 
- водоохранные зоны; 
-  санитарно-защитные зоны; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения;  
- охранные зоны; 
- зоны залегания полезных ископаемых. 
 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). На территории  

Катайского района находятся  ООПТ разных категорий в виде опорных 
ключевых участков единого экологического каркаса, обеспечивающего 
сохранение и сбалансированное использование природных ресурсов. 
Основные виды деятельности, допустимые на данной территории: 
средообразующая, водоохранная, ресурсная, рекреационная, охрана и 
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восстановление природных комплексов, редких и исчезающих видов 
растительности, научно - исследовательская деятельность, мониторинг 
окружающей природной среды, экологическое образование. 

Рационально сформированная сеть охраняемых природных и 
этнических территорий решает задачи сохранения в неизменном состоянии 
уникальных природных комплексов и объектов, типичных для природных 
ландшафтных комплексов, биологического разнообразия генофонда 
растительного и животного мира, ресурсной базы традиционного 
природопользования. 

Таблица 32 
Памятники природы Катайского муниципального района 

 

№ Название 
Пло

щадь 
га 

Местонахождение Описание 

Перечень мер, 
необходимых 

для 
сохранения 

1 Верх-
Теченский бор 

586 Кварталы 99-101, 
103, 105, 108 
Верх-Теченский 
мастерский 
участок 

Хвойные леса. 
Ботанический и 
дендрологический 
памятник природы.  
Место произрастания 
редких и исчезающих 
растений  

Располагается в 
зоне 
радиоактивного 
загрязнения от р. 
Теча, в связи с 
чем необходимо 
систематическое 
изучение и 
особый режим 
ведения лесного 
хозяйства 

2 Дубасовский 
бор 

972 1 участок: 
кварталы 24-26 
Верх-Теченский 
мастерский 
участок 
2 участок: 
кварталы 35-37, 
39, 41 Верх-
Теченский 
мастерский 
участок 

Хвойные леса. 
Ботанический и 
дендрологический 
памятник природы.  
Место произрастания 
редких и исчезающих 
растений 

Располагается в 
зоне 
радиоактивного 
загрязнения от р. 
Теча, в связи с 
чем необходимо 
систематическое 
изучение и 
особый режим 
ведения лесного 
хозяйства 

3 Комплекс 
верховых 
болот 

264,4 Болото Моховое, 
болото Большой 
бор, болото 
Малый бор в 12 
км юго-западнее 
г.Катайска, Возле 
дороги Катайск-
Касаргульское 

Ботанический, 
гидрологический памятник 
природы. Образец 
сфагнового болота, с 
сосной, близ южного 
предела распространения  
сообществ подобного типа. 
Место сбора клюквы. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

4 Болото 
Сосновое 

197,8 На западе от села 
верхние Пески 

Ботанический, 
гидрологический памятник 
природы. Образец 
сфагнового болота, с 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 



Уч. № 331 ДСП 
 

74 

сосной, близ южного 
предела распространения  
сообществ подобного типа. 
Место сбора клюквы. 

сохранности 
памятника 

5 Насаждения 
дуба 

 деревня Чусовая и 
село Верхние 
Пески 

Лесокультурный объект и 
старовозрастные деревья. 
Дендрологический 
памятник природы.  
Научная, историко-
культурная значимость 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

6 Иванов камень 43 Выдел 1 квартала 
137 Катайский 
мастерский 
участок, западнее 
села Зырянка 

Геологический, и 
ботанический памятник 
природы. Береговые 
обнажения с элементами 
бореально-петрофитной 
растительности. 
Единственное в области 
обнажение скальных 
кристаллических пород. 
Живописная местность. 
Уникальный набор видов 
петрофитного 
флористического 
комплекса в отрыве от 
ареала. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

7 Охонины 
Брови 

5,6 Правый берег 
реки Синары,  

Геологический, и 
ботанический памятник 
природы. Береговые 
обнажения с элементами 
бореально-петрофитной 
растительности. Необычная 
форма рельефа, популярное 
место отдыха. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

8 Пышминское 
болото 

2640 Шутинский 
сельсовет, в 18 км 
северо-западнее 
села Шутино, 
севернее 
д.Лесниковка 

Одно из наиболее 
значительных по площади 
верховых болот Южного 
Зауралья. Болотная 
растительность 
представлена более 100 
видами болотных, водных, 
прибрежно-водных и 
лугово-болотных 
сосудистых растений. 

Запрещается 
всякая 
деятельность, 
угрожающая 
сохранности 
памятника 

 
Правовой режим ООПТ территорий (участков) определяется ст. 103 

ЛК РФ, постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 05.02.2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области», 
постановлением Правительства Курганской области от 12.04.2011 г. № 119 
«О памятниках природы регионального значения». 
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Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или 
допускаются, осуществляются на ООПТ, в том числе в области 
использования, охраны, защиты или воспроизводства лесов, определяются 
ЗК РФ, ЛК РФ. 

Режим ведения хозяйства   в них запрещает: 
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается 
любое вмешательство человека в природные процессы; 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не 
предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в 
границах этих особо охраняемых природных территорий; 
- отвод земель под любые виды пользования; 
- прокладывание любых коммуникаций; 
- строительство, засорение или захламление территории; 
- прогон, выпас скота, сенокошение; 
- добычу полезных ископаемых; 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных 
полигонов; 
- въезд и стоянку автотранспорта; 
- разбивку туристических стоянок, разведение костров; 
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных 
в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими 
веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (п.13 Правил 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); включенных в перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается 
(Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); 
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены 
в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые 
признаются наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов); 
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений. 

На территории особо охраняемых природных территорий не 
допускается: 

- заготовка живицы; 
- заготовка бересты (п.18 «Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов»); 
- заготовка берёзового сока (п.18 «Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов»); 
- переработка древесины и иных лесных ресурсов. 
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Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с 
установленным для этих территорий режимом.  

Допускается осуществление религиозной деятельности, 
лесовосстановление. 

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-
исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание 
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и 
иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для 
этих территорий режимом. 

 
Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
исторической среде на сопряженной с ними территории. 

На территории Катайского МР имеются памятники археологии, а 
также объекты культурного наследия местного значения. 

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории 
района, необходимо выполнить проекты охранных зон памятников 
культурного наследия. 

 
Таблица 33 

Памятники археологии Катайского муниципального района, 
поставленные на государственный учет 

 

№ 
п/п 

 
Код 

памятник
а 

 
Наименование 

памятника 

 
Местонахождение 

 
Датировка 

Документ о 
принятии на 
госуд. охрану 

Характер
истика 
места 

размеще
ния 

1 3700507000 Поселение 
«Басказык-1» 

2 км южнее 
с. Басказык 

Эпоха 
бронзы 

Реш. Малого 
обл. Совета от 

06.05.93г. 
№84 

На 
возвышен

ности 

2 3700508000 

Стоянка 
«Верхнеключев
ская» (стоянка 

Ярки) 

3,5 км северо-
восточне с. 

Верхнеключевское 

Эпоха 
бронзы 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

На левом 
берегу 

р. Синары 

3 3700510000 Городище 
«Зырянское» 

1 км восточнее 
с. Зырянка 

Эпоха 
бронзы 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

На 
правом 
берегу 
реки 
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4 3700513000 Городище 
«Ильинское» 

1,5 км западнее 
с. Ильинское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

На 
правом 
берегу 
реки 

5 3700511000 Поселение 
«Ильинское» 

3 км от 
с. Ильинское Неолит 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

На 
правом 
берегу 
реки 

6 3700512000 

Городище 
«Ильинское» 

(Дектяревское 
городище) 

2,5 км западнее 
с. Ильинское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

На 
правом 
берегу 
реки 

7 3700514000 Городище 
«Ипатово-1» 

0,2 км севернее 
с. Ипатова 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

Левый 
берег 
реки 

8 3700509000 Поселение 
«Воронино-1» 

1 км северо-
восточнее моста 
через реку Исеть 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

В 1 км от 
автодорог

и 

9 3700517000 

Поселение 
«Никитинское» 

(Усть-
Синарское) 

1 км западнее 
с. Никитинское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

В 1 км от 
села 

10 3700516000 
Городище 

«Никитинское-
I» 

2 км юго-западнее 
с. Никитинское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

Правый 
берег 
реки 

11 3700515000 Стоянка 
«Никитинская» 

2,5 км юго-
западнее 

с. Никитинское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

Правый 
берег 
реки 

Синары 

12 3700518000 Вал 
«Черемиский» 

0,7 км восточнее д. 
Черемиское 

Средние 
века 

Пост. обл. 
администраци
и от 24.02.92 

г. 
№ 87 

Правый 
берег 
реки 

Исеть 

13  Зыряновский 
курган 

1,1 км восточнее 
с. Зыряново  

Пост. обл 
администраци

и 
от 24.09.99 г. 

№ 518 

Лес 
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14  Поселение 
«Боровское-1» 

0,8 км восточнее 
с. Боровское 

Середина 
I тыс. до н. 

э. 

Пост. обл 
администраци

и 
от 24.09.99 г. 

№ 518 

Пашня 

15  Стоянка 
«Боровая-II» 

0,5 км восточнее 
с. Боровское 

Ранний 
железный 

век 

Пост. обл 
администраци

и 
от 24.09.99 г. 

№ 518 

Пашня 

16 Комплекс 
Урочище «Новолок» 

3 км западнее 
с. Верхний Яр  

Пост. обл 
администраци

и 
от 24.09.99 г. 

№ 518 

Пашня, 
лес 

  Поселение 
«Гусиное-1»  

  Поселение 
«Гусиное-2»  

  Поселение 
«Гусиное-3» 

Ранний 
железный 

век 

  Поселение 
«Гусиное-4» 

Ранний 
железный 

век, ср. 
века 

  Поселение 
«Гусиное-5» 

Ранний 
железный 

век 

  Поселение 
«Гусиное-6» 

Ранний 
железный 

век 

  Поселение 
«Гусиное-7»  

  Поселение 
«Гусиное-8» 

Ранний 
железный 

век 

  Поселение 
«Гусиное-9»  

  Поселение 
«Гусиное-10» 

 

 

  

  Поселение 
«Гусиное-11»  

  Поселение 
«Гусиное-12»  

  Поселение 
«Гусиное-13» 

 

Энеолит-
ранний 

бронзовый 
век 
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Курганный 
могильник 

«Гусиное-1» 
 

 
Водоохранные зоны водных объектов. (Водный Кодекс Российской 

Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 года) устанавливаются для подержания 
водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям 
и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и т.д. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

- 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. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ определены размеры 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 
расположенных на территории Катайского МР. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 
В соответствии со статьей 27 пунктом 8 Земельного Кодекса РФ 

запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 
полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также 
земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 
границах территорий общего пользования. 

 
Прибрежные защитные полосы водных объектов. (Водный Кодекс 

Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 года) устанавливаются в 
границах водоохранных зон. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, 
установленными для территории водоохранных зон, запрещаются: 
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- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 
 
Санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов) - специальная территория с особым режимом использования, 
устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства: нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих 
по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 
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(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного 
воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-
защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали 
учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-
защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 
Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») 
устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от 
загрязнения источников водоснабжения  и водопроводных сооружений, а 
также территорий, на которых они расположены. 

 
Подземные источники.  
Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные 
за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
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возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при 
эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 
Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны: 
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 
ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по 
санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 
гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

 
Дополнительные мероприятия по второму поясу зон санитарной 

охраны: 
Не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 
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канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока и др.). 
 

Охранные зоны газопровода. На земельные участки, входящие в 
охранные зоны газораспределительных сетей в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения, которые определены Постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей». 

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается 
осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и т.д. 
Правила охраны электрических сетей размещенных на земельных участках 
определены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условиях использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

 
Законом  РФ  № 2395-1 «О недрах» от 21.02.1992 г.  определены 

основные требования по рациональному использованию и охране недр в 
зонах залегания и разработки полезных ископаемых.  

Ограничение пользования недрами (Статья 8). Пользование 
отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях 
обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. 

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных 
зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично 
или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать 
угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам 
или окружающей среде. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в 
соответствии со статусом этих территорий. 

Основные требования по рациональному использованию и охране 
недр (Статья 23). Основными требованиями по рациональному 
использованию и охране недр являются: 

1) соблюдение установленного законодательством порядка 
предоставления недр в пользование и недопущение самовольного 
пользования недрами; 

2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального 
комплексного использования и охраны недр; 

3) проведение опережающего геологического изучения недр, 
обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или 
свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; 
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4) проведение государственной экспертизы и государственный учет 
запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; 

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов; 

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых; 

7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, 
обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных 
ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих 
их разработку; 

8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов 
производства, сбросе сточных вод; 

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания 
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования 
этих площадей в иных целях; 

11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на 
водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания 
подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо 
резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В случае нарушения требований настоящей статьи право пользования 
недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено 
уполномоченными государственными органами в соответствии с 
законодательством. 

Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых 
(Статья 25).  Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются 
только после получения заключения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с 
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 
или его территориального органа. 



Уч. № 331 ДСП 
 

85 

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

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 
ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 
сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная 
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
 

Информация о функциональном зонировании территории района 
показана на «Схеме территориального планирования». Информация о 
размещении объектов капитального строительства показана на «Схеме с 
отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения». 

 

3.1.4. Организация туризма и ландшафтно-природного комплекса 
 

В настоящее время на территории района в основном развит 
самодеятельный туризм. В летнее время это период сбора грибов и ягод, 
также пользуется популярностью рыболовство и охота.  

На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых 
ресурсов предлагается выделение зон и центров рекреации, обеспеченных  
инфраструктурой и транспортной связью с основными центрами расселения. 

Исходя из результатов комплексной оценки, наиболее подходящими 
для организации рекреационных зон являются территории в долине реки 
Исеть, реки Синара, окрестности озер Озеро-Вавилово, Логулово, бол. 
Ермакова, Тихоново, Долгое, мал. Паромонково, Круглое, Павлунское, 
Чусовское, Сосновое, Песковское, бол. Касаргульское, Червенное, 
Камышное, Песчаное, а также территории  памятников природы 
федерального значения, при условии соблюдения правового режима 
использования территории. 

 
В районе намечено организовать следующие рекреационные зоны: 
1. долина рек Синара и Исеть в центральной части района – 

Центральная рекреационная зона; 
2. в районе рыбопромыслового озера Озеро-Вавилово в северной части 

района – Северная рекреационная зона; 
3. В районе рыбопромысловых озер Логулово, бол. Ермакова, 

Тихоново, Долгое, мал. Паромонково, Круглое, Павлунское, 
Песковское, бол. Касаргульское, Червенное, в юго-западной части 
района – Юго-западная рекреационная зона; 

4. В районе рыбопромысловых озер Чусовское, Сосновое в восточной 
части района – Восточная рекреационная зона; 
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5. В районе рыбопромысловых озер Камышное, Песчаное в южной 
части района – Южная рекреационная зона. 

 
Центральная рекреационная зона 
Центральная рекреационная зона включает в себя: 
- зону познавательного отдыха – туристические базы, маршруты 

расположенные вблизи памятников археологии федерального значения, в 
долине рек Исеть и Синара; 

- зону оздоровительного отдыха в районе д. Чусовая, где планируется  
разместить профилакторий, в районе с. Верхние Пески, где планируется 
разместить детский оздоровительный лагерь; 

- зоны кратковременного отдыха – предполагается организация и 
оборудование пляжей и лодочных станций.  

 
Северная рекреационная зона 
В районе рыбопромыслового озера Озеро-Вавилово в северной части 

района предлагается организовать зону спортивного отдыха с лодочными 
станциями, рыболовными базами и оборудованными пляжами. 

 
Юго-западная рекреационная зона 
В районе рыбопромысловых озер Логулово, бол. Ермакова, Тихоново, 

Долгое, мал. Паромонково, Круглое, Павлунское, Песковское, бол. 
Касаргульское, Червенное, в центральной части района предлагается 
организовать зону спортивного отдыха с лодочными станциями, 
рыболовными базами и оборудованными пляжами. 

 
Восточная рекреационная зона 
В районе рыбопромысловых озер Чусовское, Сосновое в восточной 

части района предлагается организовать также спортивную зону с 
лодочными станциями, рыболовными базами и охотничьими базами. 

 
Южная рекреационная зона 
В районе рыбопромысловых озер Камышное, Песчаное в южной части 

района предлагается организовать также спортивную зону с лодочными 
станциями, рыболовными базами и охотничьими базами. 

 
Для развития утилитарного вида рекреационной деятельности 

выделено несколько соответствующих зон: в районе д. Озеро-Вавилово, д. 
Водолазово, д. Оконечникова, д. Шевелева, с. Никитинское, д. Чернушка, д. 
Чусовая, с. Верхние Пески, с. Петропавловское, д. Камышино. 

При формировании рекреационных зон принимались во внимание 
следующие факторы: 



Уч. № 331 ДСП 
 

87 

- возможность объединения отдельных учреждений отдыха в 
комплексы для удобства обслуживания, строительства и инженерного 
освоения территории; 

- специализация зон по видам рекреационной деятельности, по видам 
учреждений и характеру отдыха; 

- максимальное приближение учреждений длительного отдыха к 
местам расселения обслуживающего персонала, обеспечивающих 
необходимую транспортную доступность.  

Туристический маршрут намечен вдоль реки Синара.  
Предоставление услуг в сфере охоты и рыбной ловли осуществляется 

организациями – пользователями животным миром за счет частных 
инвестиций с привлечением ресурсов общественных организаций, уставной 
деятельностью которых предусмотрена деятельность в сфере охоты, охраны 
и использования животного мира.  

Информация о функциональном зонировании территории района 
показана на «Схеме развития туризма и ландшафтно-природного 
комплекса». 
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3.1.5. Баланс территории 
 

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель: 
-земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; 

-земли особо охраняемых территорий и объектов; 
-земли лесного фонда,  
-земли водного фонда; 
- земли запаса. 
Общий земельный фонд Катайского района  Курганской области на 

расчетный срок не изменится и также составит 267,2 тыс.га. Земли 
сельскохозяйственного назначения уменьшатся и составят 55,2%  от общей 
площади района. Земли населённых пунктов  увеличатся на 1,0 тыс.га и 
составят 7,5% общей площади района. Остальные категории земель 
останутся без изменений.  

На I очередь строительства планируется  изменить  границы г. 
Катайск, а за расчетный срок с. Петропавловское. Увеличение границ г. 
Катайска и  с.Петропавловское предлагается за счет выделения территории 
из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 
Распределение земельного фонда по категориям на расчетный срок (2035г.)  
представлено в таблице 34. 
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Таблица 34 
Проектное распределение земельного фонда Катайского района 

по категориям на расчетный срок (2035г.) 

 

Площадь 

№ Категории земель 
тыс. га % 

1 2 3 4 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 147,5 55,2 

2. 
Земли населенных пунктов, в том числе: 
- городских населенных пунктов, 
- сельских населенных пунктов 

20,2 
3,4 
16,8 

7,5 
1,3 
6,2 

3. 

Земли промышленности и иного специального 
назначения, в том числе:  
-промышленности, 
- энергетики,  
-транспорта,  
- связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
- для обеспечения космической деятельности,  
-обороны и безопасности, 
- иного специального назначения 

0,93 
 

0,03 
- 

0,9 
- 
- 
 
- 

0,4 
 

0,01 
- 

0,3 
- 
- 
 
- 

4. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, в 
том числе:  

-земли особо охраняемых  природных территорий, 
-земли рекреационного назначения, 
- земли историко-культурного назначения 

0,01 
 
- 

0,01 
- 

0,01 
 
- 

0,01 
- 

5. Земли лесного фонда 91,8 34,4 

6. Земли водного фонда 0,3 0,1 

7. Земли запаса 6,4 2,4 

8. Прочие земли - - 

 Итого земель в границах района 267,2 100,0 
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3.1.6. Население 
 
Общая численность населения района на начало 2010 года составила 

25,42 тыс.чел., в том числе: городское население – 14,15 тыс. человек и 
сельское население – 11,27 тыс.человек. В состав Катайского района входят: 
город Катайск и 15 сельсоветов, общее количество населенных пунктов 49.  
Динамика и распределение численности населения по муниципальным 
образованиям за 2007-2009 гг.приведена в таблице 35.  

Таблица 35 
Динамика численности постоянного населения 

 
Населенный пункт 
муниципального 

образования 

На начало  2007 
года, человек 

На начало 2008 
года, человек 

На начало 
2009 года, 
человек 

город Катайск 14778 14646 13958 
МО Большекасаргульский 
сельсовет 

   

село Большое Касаргульское 243  
деревня Митькина 87  
деревня Павлунина 2  
Итого 332 314 300 
МО Боровской сельсовет    
 село Боровское 783  
деревня Гусиное 248  
Итого 1031 1034 1038 
МО Верхнеключевской 
сельсовет 

   

 селоВерхнеключевское 699  
деревня Большая Горбунова 2  
Итого 701 704 702 
МО Верхнепесковский 
сельсовет 

   

Село Верхние Пески 380  
деревня Чусовая 121  
Итого 501 497 501 
МО Верхнетеченский 
сельсовет 

   

село Верхняя Теча                         648  
деревня  Анчугова                             254  
Деревня Казанцева  225  
Деревня Камышино 109  
деревня Скилягино 16  
Итого 1252 1240 1223 
МО Зырянский сельсовет    
село Зырянка 220  
деревня Окатова 7  
деревня  Чернушка 14  
деревня Марай 200  
деревня Борисова 337 

 
 
 
 
 

771  
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Итого 778 750 
МО Ильинский сельсовет    
село Ильинское 1784  
поселок Заречье 178  
деревня Черемисское 198  
Итого 2160 2335 2357 
МО Корюковский сельсовет    
село Корюково 395  
поселок Чуга 15  
Итого 410 399 422 
МО Лобановский сельсовет    
село Лобаново 282  
деревня Ново-Белоярка 29  
деревня Басказык 76  
Итого 387 395 399 
МО Никитинский сельсовет    
село Никитинское 200  
деревня Водолазово 25  
поселок  Водолазово 9  
поселок Гравийный 0  
деревня Ипатово 169  
деревня  Малая Горбунова 3  
деревня Чуга 32  
Итого 438 427 516 
МО Петропавловский 
сельсовет 

   

село Петропавловское 753  
Итого 753 732 747 
МО Улугушский сельсовет    
село  Улугушское 137  
деревня Балинское 85  
деревня  Соколовка 62  
Итого 284 251 323 
МО Ушаковский сельсовет    
село Ушаковское 615  
деревня Оконечникова 93  
деревня Шевелева 84  
Итого 792 784 882 
МО Шутинский сельсовет    
село Шутино 472  
деревня  Лукина 191  
деревня  Лесниковка 12  
деревня Озеро-Вавилово 8  
Итого 683 567 655 
МО Шутихинский сельсовет    
село Шутихинское 750  
деревня  Бугаево 140  
деревня Бисерово 190  
Итого 1080 1050 1030 
ВСЕГО по району 26360 26146 25715 



Уч. № 331 ДСП 
 

92 

Таблица составлена по данным  паспортов муниципальных 
образований Курганской области Катайского района  

 
В Катайском районе, также как и в Курганской области, наблюдается  

тенденция к сокращению численности населения.  
За  период с 1995 по 2010 гг. общая численность населения района 

сократилась на 19,9%, что составило убыль 6,3 тыс. человек. В результате 
Всероссийской переписи населения 2002г. произошла корректировка общей 
численности населения. Этим объясняется резкая убыль в 2002г. в 
количестве 2,3 тыс. человек в сельской местности. После 2002г. 
среднегодовая убыль населения составила 357 чел. 

 

 
 
По состоянию на начало 2010г. удельный вес городского населения 

составил 55,7%, а сельского – 44,3%.  
Численность городского населения по отношению к началу 1995 года 

сократилась на 2,7 тыс. человек, что составило 16,2% от общей численности 
городского населения. Численность сельского населения также сократилась, 
убыль составила 3,5 тыс.чел. или 23,8%. 

Удельный вес городского населения по отношению к началу 1995 
года увеличился на 2,4%, а сельского уменьшился на тот же показатель. 
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По статистическим данным за последние шестнадцать лет в 

Катайском районе родилось 5160 чел., умерло 8469 чел. Средний показатель 
отношения смертности к рождаемости составил 1,65. В 2009 году этот 
показатель составил 1,4. Коэффициент рождаемости составил в 2008 г.- 12,9; 
в 2009 г.- 12,2 чел. на 1000 населения. Сложившийся среднегодовой темп 
естественной убыли населения составил 0,0062%. Демографические 
показатели свидетельствуют о сокращении  естественной убыли населения в 
последние годы.  
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Показатели механического движения, рассчитанные как разность 
между величиной изменения численности  населения и величиной 
естественного прироста, выявляют за рассматриваемый период то 
положительную, то отрицательную миграцию населения, что в среднем за 
год составляет убыль в 168 человек. 

Администрацией  Катайского района исходящим письмом № 01-21-
385 от 16.03.2011 была согласована предлагаемая проектная численность 
населения района (Приложение 1.3.): 

- на I очередь 2020г. и расчетный срок 2035г. ─ 26,0 тыс. человек, в 
том числе: городское население - 14,4 тыс.чел., сельское – 11,6 тыс.чел. 

Расчет проектной численности городского и сельского населения 
выполнен расчетным методом по сложившемуся процентному соотношению 
населения: 55,5% - городское население, 44,5% - сельское население.  

 
Таблица 36 

Проектируемая численность населения на I очередь 
строительства и расчетный срок 

 
№ 

п/п Населенные пункты 
Существующее 

положение 

На I очередь 

(2020г.), тыс. 

чел. 

На расчетный 

срок (2035г.), 

тыс.чел. 

1 г..Катайск 14,1 14,4 14,4 

2 населенные пункты 
сельской местности 

11,3 11,6 11,6 

3 Всего району 25,4 26,0 26,0 

 
В целом по Катайскому району на расчетный срок население 

увеличится на 2,4% по отношению к существующей численности населения.  
 

3.1.7. Жилой фонд 
 

На расчетный срок (2035г.) и I очередь (2020г) строительства 
администрацией  Катайского района исходящим письмом № 01-21-385 от 
16.03.2011 была согласована проектная численность населения района 26,0 
тыс.чел.  

Средняя обеспеченность жилищным фондом  по району на расчетный 
срок составит 26,6 кв.м./чел., на I очередь – 21,5 кв.м./чел. (согласовано  
администрацией Катайского района исходящим письмом № 01-21-507 от 
01.04. 2011).  Проектная обеспеченность жилищным фондом на расчетный 
срок (2035г.) определена расчетным методом исходя из среднегодового ввода 
жилья принятого в «Стратегии социально-экономического развития  
Катайского района до 2020г.» 
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Общий объем проектируемого жилищного фонда  на расчетный срок 
составит 691,6 тыс. кв.м. общей площади, в том числе существующий 
сохраняемый – 410,6 тыс.кв.м., новое строительство – 281,0 тыс.кв.м.  
Среднегодовой ввод нового строительства в районе ориентировочно составит 
11,24 тыс.кв.м. в год. Убыль жилищного фонда по ветхости  и аварийности 
составит  115,5 тыс. кв.м.  

В целом по району  на расчетный срок жилищный фонд увеличится на 
31,5%.  

 
На I очередь (2020г) в Катайском районе к строительству намечается 

148,4тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд района на I очередь 
составит 559,0 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый 410,6 
тыс.кв.м. Убыль жилищного фонда по ветхости  и аварийности  также 
составит  115,5 тыс. кв.м. 

Таблица 37 
 Показатели жилищного фонда 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Существующее 

положение 
(нач.2010г.) 

I очередь 
(2020г.) 

Расчетный 
срок (2035г.) 

1 Население, тыс. чел. 25,4 26,0 26,0 

2 

Обеспеченность 

населения жильем, 

кв.м/чел. 

20,7 21,5 26,6 

3 
Общий жилищный 

фонд, тыс.кв.м. 
526,1 559,0 691,6 

4 
Новое строительство,  

тыс.кв.м. 
- 148,4 281,0 

5 

Существующий 

сохраняемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м. 

- 410,6 410,6 

6 
Убыль жилищного 

фонда, тыс.кв.м. 
- 115,5 115,5 

 
На данный момент стоимость нового первоочередного строительства 

рассчитана на основе средней рыночной стоимости установленной 
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Министерством регионального развития Российской Федерации и составит 
4986,2млн. рублей (при стоимости одного квадратного метра 33600 рублей - 
приказ Минрегиона РФ от 30.09.2010 N 438 Стоимость 1 кв м жилья на 4 
квартал 2010 года). 
 

3.1.8. Расчет учреждений и предприятий обслуживания и 
коммунального обслуживания 

 
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 

выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*. Проектируемое население 
Катайского района на расчётный срок (2035г.) и на I очередь строительства  
(2020г.) составит 26,0 тыс. чел. в том числе: в г.Катайске – 14,4 тыс.чел., в 
сельской местности (с/м) – 11,6 тыс.чел. 

 
Таблица 38 

Минимальные расчетные показатели обеспечения  основными 
объектами  и учреждениями обслуживания Катайского района на 

расчетный срок (2035г.) и  I очередь строительства (2020г.) 
 

№ 

п/п 

Объекты 

Ед. изм. 

Норма по 
СНиП  2.07.01.-
89* на 1,0 тыс. 

чел. 

Потребность 
на район 26,0 

тыс. чел. 

14,4 тыс.чел.-
город, 

и 11,6 
тыс.чел.-с/м 

Существующе
е положение 

на 25,4 
тыс.чел. 

14,1 тыс.чел.-
город, 

11,3 тыс.чел.-
с/м 

Новое 
строительст

во 

1 Дошкольные 
учреждения в городе мест 57 821 625 196 

2 
Дошкольные 
учреждения в 
сельской местности 

мест 57 661 365 296 

3 
Общеобразовательные 
школы в городе учащихс

я 109 1570 1630 - 

4 
Общеобразовательные 
школы в сельской 
местности 

учащихс
я 109 1264 3042 - 

5 Внешкольные 
учреждения      
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- детская школа 
искусств мест 

2,7% от общего 
числа 

школьников 
77 150 - 

- детская юношеская 
спортивная школа мест 

2,3% от общего 
числа 

школьников 
65 10 55 

Физкультурно-
спортивные 
сооружения 

     

- спортзалы общего 
пользования кв.м. 70,0 1820,0 4397,0 - 6 

- корты, стадионы, 
спортплощадки га 0,8 20,8 5,7 15,1 

7 

Дома для  
престарелых граждан, 
ветеранов войны и 
труда 

мест на 
тыс. чел. 
с (60 лет) 

6,4 42 38 4 

8 

Дома интернаты для 
взрослых инвалидов с 
физическими 
нарушениями 

мест на 
тыс. чел. 

(с 18 
лет) 

21,6 473 - 473 

9 

Детские дома- 
интернаты 

мест на 
тыс. чел. 
(с 4 до 
17лет) 

3 10 28 - 

10 
Психоневрологически
е интернаты 

мест на 
тыс. чел. 
(с 18лет) 

3 65 - 65 

11 

Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 

мест По заданию на 
проектирование - 35 - 

12 

Средние специальные 
и профессионально-
технические учебные 
заведения 

объект 

По заданию 
на 

проектирован
ие 

- 2 - 

13 Стационары всех 
типов коек 15 390 98 292 
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14 Поликлиники, 
амбулатории 

посещ. в 
смену 25 650 726 - 

15 Станции скорой 
медицинской помощи 

автомоб
иль 1 на 10 тыс. чел. 3 5 - 

16 

Фельдшерско-
акушерские пункты объект 

По заданию 
на 

проектирован
ие 

- 31 - 

17 
Выдвижные пункты 
скорой медицинской 
помощи, автомобиль 

объект 
1 на 5 тыс. 

чел. сельского 
населения 

2 - 2 

18 
Аптека, аптечные 
пункты 

кол-во 
объекто

в 
1 на 10 тыс.чел. 3 5 - 

19 

Молочные кухни порция в 
сутки на 
ребенка 
до года 

4 728 - 728 

20 

Раздаточные пункты 
молочных кухонь 

кв.м. 
общ. 

площади 
на ребенка 
(до 1 года) 

0,3 54,6 - 54,6 

21 Дворец спорта объект - - 1 - 

22 Дома культуры, клубы 
в городе мест 80 1152 1000 152 

23 Дома культуры, клубы 
в сельской местности мест 300 3480 6448 - 

24 
Пожарные депо объект 12 - 10 2 

25 
Кладбища 
действующие га 0,24 6,2 60,15 - 

 
 
Примечание:  

1) * проектная потребность рассчитана только на городское 
население- 14,4 тыс.чел. 

2) ** проектная потребность рассчитана только на сельское 
население- 11,6 тыс.чел.  
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На I очередь и  расчетный срок для проектной численности населения 
существует потребность в детских дошкольных учреждениях, открытых 
плоскостных сооружениях, стационарах, выдвижных пунктах скорой 
медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также 
существует потребность в учреждениях культуры и искусства пожарных 
депо и других предприятиях культурно-бытового обслуживания. Проектом 
предлагается размещение 2 дополнительных депо: в с.Улугушское и 
с.Лобаново. Такое размещение предполагает приведение к нормативному 
радиусу действия пожарных частей.  

Для развития социальной сферы по данным  «Стратегии  социально-
экономического развития Катайского района до 2020 года» планируется 
проведение капитального ремонта детских садов г.Катайска (д\с «Березка» - 
2012 г.; д/с «Родничок» - 2013г.; д/с «Сказка – 2018 г.) и школ района (МОУ 
СОШ № 2- 2015 г., МОУ СОШ № 1- 2012 г., МОУ Ильинская СОШ - 2016 г., 
МОУ Верхнеключевская СОШ - 2013 г.), также планируется  реконструкция 
стадиона «Труд» д/с «Тополек» и д/с «Аленушка» - 2013 г.  

На I очередь по данным «Стратегии  социально-экономического 
развития Катайского района до 2020 года» планируется строительство школ 
на 500 и на 800 мест в г.Катайске, строительство  2 детских садов на 300 мест 
и 3 детских садов на 200 мест; Дворца спорта и зимнего бассейна, также 
строительство поликлиники на 400 посещений в смену. 
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3.2. Транспортная инфраструктура 
Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие  связь 

района с прилегающими районами: осуществляются железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Воздушное сообщение в Катайском районе 
отсутствует, ближайший аэропорт расположен в г. Кургане, аэродром – в 
Кетовском районе.  
 
Автомобильный транспорт 

Схема территориального планирования Катайского муниципального 
района запроектирована с учетом решений, предложенных в Схеме 
территориального планирования Курганской области. 

Это, прежде всего, развитие меридионального направления «г. Катайск- 
г. Щучье» с выходом на автомобильную дорогу федерального значения «г. 
Челябинск – г. Курган». 

В настоящее время роль меридионального коммуникационного 
коридора играет автодорога регионального значения «Катайск-Верхняя 
Теча», которая в свою очередь проходит транзитом через населенные 
пункты: с. Ильинское, д. Бисерова.  

Схемой территориального планирования Катайского района в 
соответствии с решениями Схемы территориального планирования 
Курганской области предлагается формирование меридионального 
транспортного коридора с организацией грузовых объездов г. Катайск, 
населенных пунктов с. Шутихинское и с. Верхняя Теча, с выходом в южном 
направлении через д. Басказык на Щучанский муниципальный район. 

 
Для оптимизации существующей транспортной инфраструктуры 

проектом предлагается: 
1. формирование транспортного выхода в северо-западной части 
муниципального района в направлении  города Богданович по 
существующей трассе (грунтовая дорога); 
2. организация грузовых объездов следующих населенных пунктов в 
соответствии с п. 1.11. СНиП 2.05.02-85:  
центральная часть муниципального района  
- г. Катайск – формирование южного грузового обхода; 
- с. Петропавловское – южный грузовой обход; 
северная часть муниципального района 
- с. Шутино – южный грузовой обход; 
западная часть муниципального района 
- с. Зырянка и д. Окатова – восточный грузовой обход. 
3. реконструкция существующих дорог между следующими населенными 
пунктами: д. Балинское – д. Окатова, д. Соколовка – д. Новая Белоярка, с. 
Улугушское – с. Петропавловское; 
4. замена покрытия всех грунтовых автомобильных дорог на асфальтовое. 
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Пересечения автомобильной дороги федерального значения с 
автодорогами регионального и местного значения, а также пересечения 
автодорог регионального значения проектом предлагается осуществлять в 
разных уровнях. 

 
На первую очередь строительства планируется строительство 

следующих участков автомобильных дорог, согласно «Стратегии социально-
экономического развития Катайского района до 2020 года»:  

1. «г. Катайск – с. Верхняя Теча (через перекресток д Скилягино) на 
участке «с. Шутихинское – д. Бугаево»; 

2. подъезд к д. Ипатово; 
3. «г. Катайск – с. Верхняя Теча (через перекресток д. Скилягино) на 

участке «подъезд к с. Верхняя Теча». 

Строительство остальных проектных участков автомобильных дорог 
заложено на расчетный срок. 

Трассировку проектируемых автомобильных дорог следует уточнить на 
дальнейших стадиях проектирования. 

 
Таким образом, путем увеличения связности между населенными 

пунктами, организации транспортных выходов в северо-западном и южном 
направлениях достигается оптимизация транспортной структуры 
муниципального района. 

 
Железнодорожный  транспорт 

На первую очередь и расчетный срок сохраняется действующая на 
момент проектирования схема железнодорожного движения – транзит 
железнодорожного транспорта по направлению «Екатеринбург - Курган» 
через ж/д станции – ст. Водолазово, ст. Чуга и ст. Катайск, расположенных в 
границах района.  
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3.3. Инженерная инфраструктура 
 

При проработке проектных решений учтены положения «Схемы 
территориального планирования Курганской области» (СООООФ «ЦКС», 
2010 год), мероприятия, предлагаемые областными и муниципальными 
целевыми программами, предложения ранее выполненной 
градостроительной документации, а также использованы следующие 
документы: 

- областная целевая программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2003-2010 гг.» 

- областная целевая программа «Региональная энергетическая 
программа Курганской области на период до 2010 года» 

- Генеральная схема газоснабжения Курганской области. 
Проектом предлагается создание на расчетный срок 

централизованных систем водоснабжения, канализации, газоснабжения всех 
населенных пунктов Катайского района.  

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры и трассы 
проектируемых газовых сетей представлены на чертеже «Схема развития 
инженерной инфраструктуры». 

 
3.3.1. Водоснабжение 

 
Анализ проектируемой территории показал, что существует ряд 

проблем, затрудняющих работу системы водообеспечения Катайского 
района, к которым относятся: 

- неудовлетворительное качество питьевой воды и ее потери при 
транспортировке вследствие высокой степени износа распределительных 
сетей; 

- нехватка питьевой воды вследствие истощения существующих 
подземных источников водоснабжения; 

- отсутствие оборудованных ЗСО у части подземных источников 
водоснабжение (артезианских скважин); 

- необходимость поиска новых источников водоснабжения; 
- необходимость оборудования всех населенных пунктов района 

централизованными системами водоснабжения. 
На ближайшую перспективу для решения данных проблем и развития 

системы водоснабжения в области разработан ряд областных и 
муниципальных целевых программ: 

- Целевая программа Курганской области «Чистая вода» на 2009-2013 
годы 

-Целевая программа Курганской области «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения на 2009-2013 годы» 
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- Концепция региональной политики в сфере использования 
природных ресурсов окружающей среды Курганской области на период до 
2015 года 

- Подпрограмма «Обеспечение населения Курганской области 
питьевой водой» на 2007-2009 годы. 

- «Программа комплексного социально-экономического развития 
Катайского района Курганской области на 2011 год и плановый период до 
2013 года» 

Наиболее значимые для развития водоснабжения района мероприятия, 
предлагаемые программами, представлены в таблице 39. 

Таблица 39. 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Количеств
о, 

мощность, 
объем 

Численность 
населения, 

качество жизни 
которого 

улучшится 
 Катайский район   
1 Строительство головных сооружений 

водозабора на Нижнекатайском МПВ для 
водоснабжения г.Катайска 

 8 000 

2 Строительство водовода от Нижне-
Катайского МПВ до г.Катайска 

  

3 Обеспечение водоснабжения 
с.Петропавловское, Бисерова, д.Бугаево 

16 км 1 100 

4 Обследование и изучение природных 
источников (родников) и подземных вод в 
Катайском районе 

  

5 Строительство водопроводов и станции 
химводоочистки в д. Бисерова 

2,5 км  

6 Строительство водопроводов и станции 
химводоочистки в с. Петропавловское 

11 км  

7 Реконструкция объектов и сетей 
водоснабжения в населенных пунктах 
района  

  

8  Проектирование и строительство 
разводящих сетей в населенных пунктах 
Лобаново, Шутино, Боровское, Ушаковское, 
Верхнеключевское, Большекасаргульское, 
Анчугова, Верхняя Теча, Ильинское, 
Басказык, Улугушское, Черемисское, 
Гусиное 

  

 
В результате выполнения программных мероприятий предполагается  

увеличение количества населения, пользующегося услугами 
централизованного водоснабжения. Расчетное количество населения 
представлено в таблице 40. 
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Таблица 40. 
 

2020 год 

Наименование 
муниципального образования 

Количество 
населенных 
пунктов в 

МО, ед. 

Количество 
населенных пунктов 

имеющих 
центральное 

водоснабжение или 
скважины, 

обслуживаемые 
водоснабжающей 
организацией, ед. 

Численность 
населения МО, 

чел. 

Численность 
населения, 

пользующихся 
услугами водо-

снабжающей 
организации, 

чел. 

Доля населения, 
пользующегося 
услугами водо-
снабжающих 

организаций, % 

город Катайск 1 1 14154 8821 62,32% 
Большекасаргульски
й сельсовет 3 2 207 131 63,29% 
Боровской сельсовет 2 2 1051 1051 100,00% 
Верхнеключевской 
сельсовет  2 1 704 684 97,16% 
Верхнепесковский 
сельсовет 2 1 506 220 43,48% 
Верхнетеченский 
сельсовет 5 3 1028 696 67,70% 
Зырянский сельсовет 5 3 757 375 49,54% 
Ильинский сельсовет 3 1 2351 1700 72,31% 
Корюковский 
сельсовет 2 1 429 202 47,09% 
Лобановский 
сельсовет 3 3 310 258 83,23% 
Никитинский 
сельсовет 7 0 475 0 0,00% 
Петропавловский 
сельсовет 1 1 725 323 44,55% 
Улугушский 
сельсовет 3 2 158 73 46,20% 
Ушаковский 
сельсовет 3 1 884 600 67,87% 
Шутинский 
сельсовет 4 2 641 104 16,22% 
Шутихинский 
сельсовет 3 3 1045 407 38,95% 
Итого по 
Катайскому району 49 27 25425 15645 61,53% 

 
На территории Катайского района существует 4 месторождения 

подземных вод ( Корюковское, Нижне-Катайское, Северошутихинское и 
Южношутихинское) с суммарными балансовыми эксплуатационными 
запасами пресных подземных вод (ЭЗПВ) 38,3 тыс.м3/сут. (Приложение 1.4.). 

На момент проектирования выполнены разведывательные работы по 
Нижне-Катайскому МПВ.  
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Воды месторождений пригодны для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения при условии предварительной водоподготовки.  

Всего в Катайском районе добычу пресных подземных вод ведут 15 
недропользователей по 16 лицензиям. Из них 4 лицензии выданы с целью 
добычи подземных вод с месторождений, остальные – из одиночных скважин 
с неутвержденными ЭЗПВ. На трех месторождениях (из 4-х) запасы 
исчерпали нормативный срок эксплуатации 25-27 лет. Требуется переоценка 
запасов. 

Так как территория района не богата водными объектами, 
пригодными для использования в качестве источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения, то значительная часть предлагаемых на 
перспективу источников хозяйственно-питьевого водоснабжения будет 
относиться к подземному типу (артезианские скважины). В границах 
расчетного срока предполагается проведение гидрогеологических работ по 
поиску месторождений подземных вод и обустройству водозаборов. 

Для их обустройства необходимо предусмотреть три пояса ЗСО (зон 
санитарной охраны) и комплекс сооружений водоподготовки, состав 
которого будет зависеть от качества воды. 

В рамках расчетного срока проектом предлагается устройство 
централизованного водоснабжения в населенных пунктах Оконечникова, 
Шевелева, Шутихинское, Верхние Пески, Корюково, Гравийный, 
Мал.Горбунова, Большая Горбунова, Чуга, Чернушка, Зырянка, Заречье, 
Верхнеключевское. 

На ближайшую перспективу предлагается перевод артезианских 
скважин хозяйственно-питьевого назначения в технические в населенных 
пунктах: 

- Лобаново – 1 скважина, попадающая в зону радиоактивного 
загрязнения от р. Теча; 

- Анчугова – 2 скважины, попадающие в зону радиоактивного 
загрязнения от р. Теча; 

- Верхняя Теча – 1 скважина, попадающая в санитарно-защитную зону 
от кладбища; 

- Боровское – 1 скважина, попадающая в санитарно-защитную зону от 
предприятия. 
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3.3.2. Канализация 
 

Для поддержания системы водоотведения г. Катайска в 
удовлетворительном состоянии планируется капитальный ремонт и 
реконструкция канализационных коллекторов, реконструкция КНС с 
переходом на безлюдную технологию. 

Для прочих населенных пунктов района, не оборудованных на момент 
проектирования централизованной канализацией, в рамках расчетного срока 
проектом предлагается создание систем централизованного водоотведения. 
(Оконечникова, Шевелева, Шутихинское, Верхние Пески, Корюково, 
Гравийный, Мал.Горбунова, Большая Горбунова, Чуга, Чернушка, Зырянка, 
Заречье, Верхнеключевское) 

Централизованное канализование остальных населенных пунктов 
муниципального района предусматривается за рамками расчетного срока. 

Местоположение, мощность очистных сооружений определяется на 
следующих стадиях проектирования (генеральный план населенного пункта). 

 
3.3.3. Электроснабжение 

 
Электроснабжение населенных пунктов Катайского района на 

перспективу сохраняется по существующей на момент проектирования схеме 
(от Курганской ТЭЦ). 

 
3.3.4. Газоснабжение 

 
На расчетный срок предлагается построить на территории Катайского 

района  около 164 км межпоселковых газопроводов (Приложение 1.5.). 
Согласно «Схеме территориального планирования Курганской 

области», по территории Катайского района предусматривается прокладка 
магистрального газопровода высокого давления «Свердловская область – 
ГРС Песчано-Коледино» протяженностью около 60 км. 

До 2020 года планируется газификация населенных пунктов:  
- от ГРС с. Ясная Поляна - Бугаево, Шутихинское, Петропавловское;, 
- от ГРС г. Катайска - Шевелёва, Оконечникова, Ушаково, Никитино, 

Верхнеключевское, Марай, Борисова, Зырянка; 
- от ГРС г.Катайска – Чуга, Водолазово, Ипатова, Большая Горбунова; 
- газификация западной части г. Катайска (42 км); 
- реконструкция системы газоснабжения в г.Катайске. 
 
В результате реализации положений Программы социально-

экономического развития планируется достижение ряда показателей, 
характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Катайского 
района: 

- строительство 121,94 км газоразводящих сетей высокого 
давления, 14,649 км – среднего давления и 97,294 км – низкого давления; 
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- газификация 1954 домовладений; 
- увеличение пользователей газа среди населения на 4354 чел. 

 
Расчетная численность населения, пользующегося природным газом, 

при выполнении мероприятий на первую очередь и расчетный срок, 
представлена в таблице 41. 

 
Таблица 41 

 
2020 год 

Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
населения 
МО, чел. 

Численность населения, 
пользующегося 

природным газом, чел. 

Доля населения, 
пользующегося 

природным газом, % 

город Катайск 14154 10539 74,46% 
Большекасаргульский 
сельсовет 207   0,00% 
Боровской сельсовет 1051 661 62,89% 
Верхнеключевской 
сельсовет  704 704 100,00% 
Верхнепесковский 
сельсовет 506 432 85,38% 
Верхнетеченский сельсовет 1028 667 64,88% 
Зырянский сельсовет 757 660 87,19% 
Ильинский сельсовет 2351 1958 83,28% 
Корюковский сельсовет 429   0,00% 
Лобановский сельсовет 310   0,00% 
Никитинский сельсовет 475 389 81,89% 
Петропавловский сельсовет 725 430 59,31% 
Улугушский сельсовет 158   0,00% 
Ушаковский сельсовет 884 884 100,00% 
Шутинский сельсовет 641   0,00% 
Шутихинский сельсовет 1045 531 50,81% 
Итого по Катайскому 
району 25425 17855 70,23% 

 
Кроме того, на расчетный срок схемой территориального 

планирования предлагается 100% газификация остальных населенных 
пунктов Катайского района. 
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3.3.5. Теплоснабжение 
 

Сохраняется система локального теплоснабжения населенных 
пунктов от существующих котельных, реконструируемых в сторону 
увеличения мощности и переводимых на сетевой природный газ (для 
угольных котельных). 

В качестве первоочередных мероприятий проектом предлагается 
реконструкция сетей и объектов системы теплоснабжения. 

В г.Катайске необходимо строительство новой центральной котельной 
мощностью 30 Гкал/час. 

В населенных пунктах Боровское, Ильинское, Верхняя Теча, 
Корюково, Шутино, Большое Касаргульское предполагается реконструкция 
существующих теплотрасс и  котельных, либо строительство новых 
котельных (модульная котельная на твердом топливе в с.Большое 
Касаргульское). 

В населенных пунктах Ушаковское, Шутихинское, Петропавловское, 
Лобаново, Верхнеключевское, Гусиное, Ильинское, Верхние Пески 
предусматривается реконструкция котельных с переводом на газ. 

В связи с тем, что проектом предлагается газификация всех 
населенных пунктов района, на расчетный срок централизованным 
теплоснабжением от газовых котельных предлагается охватить 100% 
населенных пунктов района. 

В процессе работы над разделом «Газоснабжение» проектировщиками 
учитывались положения «Генеральной схемы газоснабжения и газификации 
Курганской области», одним из разделов которой стала «Схема 
газоснабжения Катайского района», мероприятия, предлагаемые 
программами социально-экономического развития района. 

 
3.3.6. Связь  

 
На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается: 
- реконструкция и модернизация объектов связи; 
- развитие систем сотовой связи, улучшение качества покрытия 

территории сотовой связью, расширение спектра услуг действующих 
операторов связи, повышение доступности и надежности связи путем 
повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов; 

- развитие системы цифрового вещания; 
- расширение охвата населенных пунктов услугами Интернета и IP-

телефонии; 
- развитие сети почтовой связи; 
- развитие оптико-волоконных сетей связи; 
-продолжение работы по установке таксофонов, организации пунктов 

коллективного доступа в  населенных пунктах района. 
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Мероприятия предусмотренные на первую очередь реализации схемы 
территориального планирования 

 
1. Водоснабжение 
- строительство головных сооружений водозабора на Нижнекатайском 

МПВ для водоснабжения г.Катайска;  
- строительство водовода от Нижне-Катайского МПВ до г.Катайска; 
- реконструкция существующих объектов и сетей водоснабжения в 

населенных пунктах района; 
- строительство водопроводов и станции химводоочистки в д. 

Бисерова,  д. Петропавловское, д. Бугаево; 
- проектирование и строительство разводящих сетей в населенных 

пунктах Лобаново, Шутино, Боровское, Ушаковское, Верхнеключевское, 
Большекасаргульское, Анчугова, Верхняя Теча, Ильинское, Басказык, 
Улугушское, Черемисское, Гусиное; 

- перевод артезианских скважин хозяйственно-питьевого назначения в 
технические в населенных пунктах: 

Лобаново – 1 скважина, попадающая в зону радиоактивного 
загрязнения от р. Теча; 

Анчугова – 2 скважины, попадающие в зону радиоактивного 
загрязнения от р. Теча; 

Верхняя Теча – 1 скважина, попадающая в санитарно-защитную зону 
от кладбища; 

Боровское – 1 скважина, попадающая в санитарно-защитную зону от 
предприятия. 

 
2. Водоотведение 
- реконструкция существующих сетей и объектов системы 

водоотведения в г.Катайске. 
 
3. Газоснабжение 
До 2020 года планируется газификация населенных пунктов:  
- от ГРС с. Ясная Поляна - Бугаево, Шутихинское, Петропавловское;, 
- от ГРС г. Катайска - Шевелёва, Оконечникова, Ушаково, Никитино, 

Верхнеключевское, Марай, Борисова, Зырянка; 
- от ГРС г.Катайска – Чуга, Водолазово, Ипатова, Большая Горбунова; 
- газификация западной части г. Катайска (42 км); 
- реконструкция системы газоснабжения в г.Катайске. 
 
4. Теплоснабжение 

- реконструкция сетей и объектов системы теплоснабжения; 
- строительство новой центральной котельной г.Катайске мощностью 

30 Гкал/час; 
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- реконструкция существующих теплотрасс и  котельных в 
населенных пунктах Боровское, Ильинское, Верхняя Теча, Корюково, 
Шутино; 

- строительство новой модульной котельная на твердом топливе в 
с.Большое Касаргульское; 

- реконструкция котельных с переводом на газ в населенных пунктах 
Ушаковское, Шутихинское, Петропавловское, Лобаново, Верхнеключевское, 
Гусиное, Ильинское, Верхние Пески. 

 
5. Связь 

- реконструкция и модернизация объектов связи 
- развитие информационных систем района. 
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3.4. Инженерная подготовка территории 
Раздел «Инженерная подготовка территории» включает комплекс 

инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности 
территории для строительства. Мероприятия по инженерной подготовке 
территории для защиты от опасных и неблагоприятных природных и 
техногенных факторов, а также для улучшения санитарно-гигиенических 
условий проживания предлагаются проектом в соответствии со СНиП 
2.07.01-89*. 

Основные решения по инженерной подготовке и защите направлены 
на инженерно-техническое благоустройство проектируемой территории, 
инженерную защиту от опасных природно-техногенных процессов.  

 
Анализ природно-климатических условий позволяет сделать 

следующие выводы: 
- район строительства согласно рекомендованной СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика» схематической карте 
климатического районирования для строительства, относится к 
климатическому району 1В, к зоне нормальной влажности, климат 
континентальный, преобладает западное направление ветров; 

- инженерно-геологические условия ограниченно благоприятные, что 
выражается в плоском рельефе с приозёрными понижениями, достаточно 
большом количестве бессточных участков, наличии заболоченных 
территорий; 

- в гидрогеологическом отношении, можно сделать вывод, что 
территория  характеризуется близким залеганием к поверхности уровня 
подземных вод водоносного горизонта, поэтому потребуется защита 
территории от неблагоприятного воздействия воды.  

 
На основе проведенного анализа геологических и гидрогеологических 

условий, можно сделать вывод, что в целом, территория Катайского МР 
пригодна для всех видов строительства с обязательным проведением на 
некоторых участках мероприятий по инженерной подготовке, включающих: 

- защиту от подтопления грунтовыми водами; 
- защиту от затопления водными объектами во время паводка; 
- освоение заболоченных участков; 
- благоустройство водных объектов; 
Комплекс мероприятий подразделяется: 
Мероприятия по инженерной подготовке включают берегозащитные и 

берегоукрепительные мероприятия, защиту территории от затопления и 
подтопления, мероприятия по освоению заболоченных участков.  

Мероприятия по благоустройству включают в себя мероприятия по 
благоустройству водотоков и водоемов, а также территорий, подверженных 
риску возникновения береговой эрозии. 
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3.4.1. Мероприятия по инженерной подготовке 
 

Мероприятия по инженерной подготовке применяются к территориям, 
которые предлагаются проектом под освоение (строительство объектов 
гражданского и промышленного назначения). Проектные мероприятия 
требуют детализации на последующих стадиях проектирования.  

 
Защита от затопления 

 
Освоение пойменных и прибрежных территорий Катайского МР 

усложнено такими факторами, как периодическое затопление во время 
паводков и ветровых нагонов, высокий уровень стояния грунтовых вод, 
наличие плоского рельефа - всё это обуславливает необходимость 
проведения на проектируемых территориях мероприятий по защите от 
затопления. 

Информация о затапливаемых во время паводка территориях 
муниципального района, показана на «Схеме планировочных и инженерно-
строительных ограничений».  

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, 
подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических 
характеристик водотока, особенностей использования территории, характера 
застройки.  

На последующих стадиях проектирования, на основе комплексных  
изысканий должны быть разработаны мероприятия по защите территорий от 
затопления водными объектами. 

Варианты защитных мероприятий выбирают на основании сравнения 
технико-экономических показателей, а также градостроительного эффекта 
использования территории. 

 
Защита от подтопления грунтовыми водами 

 
На проектируемой территории Катайского МР необходимость защиты 

от подтопления возникает в связи с присутствием на всей площади 
достаточно высокого уровня грунтовых вод.  

Защиту территории от подтопления осуществляют на территориях с 
неглубоким залеганием грунтовых вод от дневной поверхности. Такое 
положение уровня грунтовых вод может быть вызвано их естественным 
режимом или в результате строительства зданий, сооружений 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 
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профилактический характер, что обеспечит улучшение гидрогеологической 
характеристики территории в целом. 

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

Устройство дренажа относится к числу мероприятий, необходимых не 
на всей осваиваемой 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 территории, 
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 исследований: для детального 
определения фильтрационных, емкостных параметров, химического состава 
подземных вод. 

 
Осушение заболоченных участков 

 
На проектируемой территории Катайского МР присутствуют 

заболоченные территории. 
Переувлажнение земель и образования болот вызвано комплексом 

природных факторов 
Река Исеть является густо заросшей травянистой растительностью и 

местами заболочена, что обеспечивает шероховатость поверхности, а малые 
уклоны обуславливают переувлажнение. 

Наличие достаточно близко расположенных к поверхности грунтовых 
безнапорных вод, равнинный характер местности, недостаточный сток 
атмосферных осадков обусловили наличие заболоченных участков. 

При использовании заболоченных территорий необходимо 
проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке.  

Выбор мероприятий по осушению зависит от типа болота, объема 
планируемого освоения, условий питания, условий разгрузки грунтовых вод, 
последующего градостроительного использования территории, 
геолитологического строения территории, предлагаемой для строительства. 

Мероприятия по освоению болота начинаются с вертикальной 
перепланировки территории, где уровень грунтовых вод не удовлетворяет 
предъявляемым требованиям. Таким образом, решается водоотвод с 
территории. 

На последующих стадиях проектирования, после проведения 
инженерно-геологических изысканий, детально прорабатываются 
мероприятия по водопонижению и осушению болот для каждой конкретной 
территории. 

 



Уч. № 331 ДСП 
 

114 

3.4.2. Мероприятия по благоустройству территории 
 

Благоустройство  водоемов и водотоков 
 

На последующих стадиях проектирования, для водных объектов, 
попадающих в границы населённых пунктов, и прилегающих к ним 
территориям, 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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3.5. Охрана окружающей среды 
 
Состояние воздушного бассейна 
Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна Катайского 

района вносят предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых и 
сельскохозяйственные предприятия, а также автомобильный транспорт. 

Выбросы от стационарных источников предприятий района 
составляют 700-800 тонн ежегодно, основной вклад вносят предприятия: 

1. ЗАО «Катайский насосный завод»; 
2. ООО «Катайское АТП»; 
3. ОАО «Синарский щебеночный карьер» 
4. ОАО «Молоко» 
5. ОАО «Катайскавтотранс»; 
6. ЗАО «Агрофирма Шутихинская» 
7. АП ЗАО «Боровское». 
Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. На 2008 год на 
территории района зарегистрировано 10535 легковых автомобилей, 1755 
грузовых автомобилей, 353 автобуса, 1696 мотоциклов и мопедов, а также 
400 специальных автомобилей. 

 
Состояние водных объектов 
На территории 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. 

На качество воды реки Исеть оказывает влияние поступление 
загрязняющих веществ с водой из Свердловской области. По повторяемости 
превышений ПДК отмечается характерная загрязнённость воды 
органическими веществами (по ХПК и БПК5), азотом нитритов, фосфатами, 
железом общим, медью, марганцем, сульфатами, фенолами. 

Для реки Исеть характерна высокая комплексность загрязнённости от 
50,7 % до 53,7 %. Критических показателей загрязнённости не выявлено. 
Значение УКИЗВ соответствует 4 классу качества и характеризует воду как 
«грязная». 

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 
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УКИЗВ соответствует 4 классу качества воды, характеризует воду как 
«грязная».  

Таблица 42 
Основные предприятия-водопользователи Катайского района 

 
Общее количество сточных 

вод, тыс. м3 в год Предприятие Водопотребление, 
тыс. м3 в год Загрязненных Условно 

чистых 
ЗАО «Катайский 
насосный завод» 

р. Исеть – 61,5 
арт. скважина – 90,0 70,5 - 

ОАО «Синарский 
щебёночный 

карьер» 
1,68 - 72,172 

ООО «Катайский 
гусеводческий 

комплекс» 
20,7 1,0 - 

АП ЗАО 
«Боровское» 14,425 - - 

ОАО «Молоко» 14,1 14,1 - 
ЗАО «Агрофирма 
«Шутихинская» 11,7 - - 

МУП 
«Ремжилсервис» 10,8 10,8 - 

ОАО 
«Катайскавтотранс» 2,34 - 2,34 

Таблица 43 
Общие показатели использования водных ресурсов Катайского 

района в 2009 году 
 

Забрано воды из 
природных водных 
объектов, млн. м3 

Всего Поверх-
ностных 

Подзе
мных 

Потери 
воды при 
транспорт

ировке,  
млн. м3 

Сброс сточных 
вод в 

поверхностные 
водные 

объекты,  
млн. м3 

Оборотное и 
повторно-

последовательное 
водоснабжение, 

млн. м3 

Сброс массы 
загрязняющих 

веществ в сумме 
по 

нефтепродуктам
, взвешенным 

веществам, 
сухому остатку, 

тыс.т 

1,14 0,09 1,05 0,17 0,60 0,43 0,79 
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Санитарное состояние территории и загрязнение почв 
Катайский район находится на втором месте в Курганской области по 

образованию отходов производства и потребления - 180 тыс. т ежегодно 
(22,5 % от общего количества отходов области), из них 172,4 тыс. тонн 
образует ОАО «Синарский щебёночный карьер». 

Негативное влияние на санитарное состояние территории Катайского 
района оказывают: 

 большое количество неорганизованных и несанкционированных 
свалок; 

 загрязнение почв за счет воздушных выбросов промышленных 
предприятий. 

Загрязнение почв как источник опасности для здоровья населения 
имеет самостоятельное 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 культур, что 
обуславливает дополнительную химическую нагрузку на организм человека. 
Работы по почвенному обследованию и мониторингу земель на территории 
проводятся нерегулярно, что не позволяет получить достаточную и 
достоверную информацию о состоянии почв. 

Таблица 44 
Анализ обращения с отходами производства и потребления  

в 2009 году 
 

Образовалось,  
тыс. т. 

Использовано 
тыс. т. 

Обезврежено 
тыс. т. 

Захоронено 
тыс. т. 

180007,1 176406,5 4,0 3388,6 
 

По данным государственного доклада природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской области, на территории Катайского района 
на 2009 год зарегистрировано 24 объекта размещения твердых бытовых 
отходов. 

На территории района зарегистрировано одно предприятие, имеющие 
лицензию на деятельность по обращению с отходами (сбор,  
транспортирование отходов, посредническая деятельность по сбору и 
передаче отходов) – МУП «Ремжилсервис», которое занимается сбором и 
транспортировкой коммунальных отходов на свалку. 

Деятельность по обезвреживанию и хранению твердых бытовых 
отходов осуществляет ООО «Ремжилсервис». 

 
Радиационное загрязнение 

 
Радиационную обстановку на территории Катайского района 

формируют 2 фактора: природный и техногенный.  
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Природный фактор обусловлен общим высоким содержанием радона на 
территории района. 

Техногенным фактором, радикально повлиявшим на радиационную 
обстановку стала авария на производственном объединении «Маяк». 
Результаты деятельности ПО «Маяк», а также многолетние бесконтрольные 
сбросы радиоактивных отходов в реку Теча стали причинами радиоактивного 
загрязнения воды реки и её пойменных территорий. Главным источником 
гамма-излучения являются донные отложения и почвы затопляемой части 
поймы. На территории Катайского района охранная зона реки Теча по 
радиационному фактору находится в пределах водоохранной зоны (50 м.). 
Санитарно-эпидемиологической станцией установлено ограничение на выпас 
скота в радиусе 7 км от уреза воды реки Теча. 

 
Мероприятия в области охраны окружающей среды 

 
На первую очередь реализации Схемы территориального 

планирования предусмотрено выполнение природоохранных мероприятий: 
• модернизация городских очистных сооружений г. Катайск; 
• организация защитных полос зеленых насаждений вдоль 

транспортных магистралей, в первую очередь вдоль участка федеральной 
автодороги Екатеринбург - Курган; 

• расчистка русел и прибрежных территорий рек Исеть, Катайка, 
Крестовка и Шутишка от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных 
работ; 

• благоустройство прибрежной территории, организация и 
выполнение режима водоохранной зоны реки Исеть; 

• разработка генеральной схемы санитарной очистки Катайского 
района; 

• реконструкция свалки твердых бытовых отходов города Катайск 
с внедрением методов по предварительной обработке принимаемых отходов 
(сортировка, извлечение вторичных ресурсов, измельчение, прессование и 
т.п.); 

• определение мест, проектирование и строительство свалок, либо 
мест временного хранения отходов возле населенных пунктов 
Верхнеключевское, Верх. Теча, и др. (см. «Схема территориального 
планирования Катайского района Курганской области»); 

• ликвидация несанкционированных свалок (см. «Схема 
экологического состояния территории и мероприятий по ее улучшению»); 

• санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство 
территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п. 

• санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство 
территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п. 
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В решениях Схемы территориального планирования района на 
расчетный срок предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение 
экологической ситуации. 

 
Мероприятия по охране воздушного бассейна 

 
• Транспортные обходы населённых пунктов района для 

исключения транзитного движения через жилые территории (см. «Схема 
перспективного расселения и развития транспортной инфраструктуры»): 

 г. Катайск; 
 с. Верх.Теча; 
 с. Улугушское; 
 д. Окатова; 
 с. Зырянка; 
 с. Петропавловское; 
 д. Балинское; 
 с. Лобаново; 
 с. Шутихинское; 
 с. Ушаковское; 
 с. Никитинское; 
 с. Верхнеключевское; 
 с. Корюково; 
 с. Шутино; 
• организация защитных полос зеленых насаждений вдоль 

транспортных магистралей, в первую очередь вдоль участка федеральной 
автодороги Екатеринбург - Курган; 

• реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое 
топливо по мере газификации в населённых пунктах:  

 с. Верхнеключевское,  
 с. Шутино,  
 д. Гусиное,  
 д. Черемисское,  
 с. Верх. Пески,  
 с. Шутихинское,  
 с. Лобаново,  
 с. Бол. Касаргульское; 
• ввод в эксплуатацию газовых котельных по мере газификации 

населенных пунктов:  
 д. Лесниковка,  
 д. Лукина,  
 д. Водолазово,  
 д. Чуга,  
 и других (см. «Схема развития инженерной инфраструктуры»); 
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• разработка и организация системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха Катайского муниципального района. 

Также для улучшения состояния воздушного бассейна города Катайск 
необходимо рассмотреть возможность выноса Катайского Насосного Завода 
в резервируемую промышленную зону в северной части города. 

 
Водоохранные мероприятия 

 
• Расчистка русел и прибрежных территорий водных объектов, 

попадающих в границы населенных пунктов, проведение 
берегоукрепительных работ; 

• модернизация городских очистных сооружений г. Катайск; 
• благоустройство прибрежной территории, организация и 

выполнение режима водоохранной зоны реки Исеть; 
• закрытие кладбищ, находящихся в водоохранных зонах рек (в 

населённых пунктах Шутихинское, Верх. Пески и Корюково) и включение в 
муниципальные целевые программы мероприятий по выбору площадок для 
организации новых клабдищ); 

• проектирование и строительство систем централизованного 
водоотведения и очистных сооружений в населённых пунктах по мере 
введения централизованного водоснабжения. 

• постоянный мониторинг состояния гидротехнических 
сооружений; 

• капитальный ремонт гидротехнических сооружений там, где это 
необходимо. 

 
Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории 

 
• 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, рыночных комплексов; 

 организацию централизованного сбора и транспортирования для 
обезвреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий 
и организаций; 

 определение территорий для расположения новых свалок ТБО или 
мест временного размещения отходов; 

• реконструкция свалки твердых бытовых отходов города Катайск; 
• проектирование и строительство свалок твёрдых бытовых отходов 

(см. «Схема территориального планирования Катайского района 
Курганской области»), либо организация мест временного размещения 
отходов с последующим вывозом на организованные полигоны ТБО. 
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Предварительных расчет необходимых площадей полигонов ТБО 
проводился по «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Москва 1998 г. 

При расчете условно принято: население на расчетный срок равное 
текущему, норматив образования отходов на исходный год – 1,4 м3/год чел, 
высота складирования отходов – 15 м, расчетный срок эксплуатации – 25 лет. 
Результаты расчетов приведены в таблице 45. 

 
Таблица 45 

Предварительный расчет площади полигона ТБО 
 

Административная единица 

Население 
на начало 
2009 года, 
человек 

Вместимость 
полигона на 
расчетный 

срок, м3 

Общая площадь 
участков 

складирования 
ТБО, га 

город Катайск 13958 345001,05 7,59 
МО Большекасаргульский 

сельсовет 300 7415,13 0,16 

МО Боровской сельсовет 1038 25656,33 0,56 

МО Верхнеключевской сельсовет 702 17351,39 0,38 

МО Верхнепесковский сельсовет 501 12383,26 0,27 

МО Верхнетеченский сельсовет 1223 30228,99 0,67 
МО Зырянский сельсовет 750 18537,81 0,41 
МО Ильинский сельсовет 2357 58258,17 1,28 

МО Корюковский сельсовет 422 10430,61 0,23 

МО Лобановский сельсовет 399 9862,12 0,22 
МО Никитинский сельсовет 516 12754,02 0,28 

МО Петропавловский сельсовет 747 18463,66 0,41 
МО Улугушский сельсовет 323 7983,62 0,18 

МО Ушаковский сельсовет 882 21800,47 0,48 

МО Шутинский сельсовет 655 16189,69 0,36 

МО Шутихинский сельсовет 1030 25458,60 0,56 
ВСЕГО по району 25715 637774,90 14,03 

 
При непосредственном выборе площадок для ТБО необходимо 

провести уточняющий расчет, принимая во внимание динамику численности 
населения и актуальные нормативы образования отходов. 

• ликвидация несанкционированных свалок и свалок не 
соответствующих СанПиН 2.1.7.722-98. «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (см. «Схема 
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экологического состояния территории и мероприятий по ее улучшению») в 
населённых пунктах: 

 г. Катайск; 
 с. Верхняя Теча; 
 д. Бисерова; 
 с. Петропавловское; 
 с. Верхние Пески; 
 с. Ушаковское; 
 с. Верхнеключевское; 
 д. Марай; 
 д. Борисова; 
• санитарные рубки, очистка от мусора и благоустройство 

территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п. 
 

Мероприятия по защите населения от радиоактивного излучения 
 

• Ежегодное проведение мониторинга радиационного фона как 
территорий прилегающих к р. Теча, так и всей территории Катайского 
муниципального района; 

• проведение контроля правильной эксплуатации источников 
радиоактивного излучения; 

• учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на 
территории г. Катайска. 

•  
В результате реализации запланированных планировочных, 

организационно-технических и инженерно-технических мероприятий 
ожидается снижение уровня загрязнения территорий и улучшение условий 
проживания населения в пределах расчетного срока Схемы территориального 
планирования, в т.ч. по следующим показателям: 

• экологическая реабилитация водных объектов; 
• улучшение состояния атмосферного воздуха;  
• достижение современного уровня инженерного благоустройства 

населенных пунктов района; 
• сохранение лесного фонда района; 
• предотвращение радиационного загрязнения территории; 
• создание системы управления движением отходов. 
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3.6. Технико-экономические показатели 
 

На расчетный срок и I очередь строительства  в таблице в 
соответствии со СНиП 2.07.01-89*рассчитана необходимая минимальная 
потребность в предприятиях и учреждениях обслуживания. В современном 
состоянии показана существующая обеспеченность предприятиями и 
учреждениями обслуживания. 

 Таблица 46 
Основные технико-экономические показатели 

 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние 

На 
расчетный 

срок (2035г.) 

в том 
числе на I 

очередь 
(2020г.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Территория     
1.1 Территория 

- всего га 267,2 267,2 267,2 

 в том числе:     
 - земли 

сельскохозяйственного 
значения 

га / % 148,6 
55,6 

147,5 
55,2 

147,5 
55,2 

 - земли населенных пунктов 
» 19,2 

7,2 
20,2 
7,5 

20,2 
7,5 

 - земли промышленности и 
иного спец. назначения, в том 
числе: промышленности, 
энергетики, транспорта и 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики 
для обеспечения космической 
деятельности, обороны и 
безопасности, иного 
специального назначения 

 0,9 
0,3 

0,98 
0,4 

0,98 
0,4 

 - земли особо охраняемых 
территорий и объектов  0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

 - земли лесного фонда 
» 91,8 

34,4 
91,8 
34,4 

91,8 
34,4 

 - земли водного фонда » 0,3 
0,1 

0,3 
0,1 

0,3 
0,1 

 - земли запаса » 6,4 
2,4 

6,4 
2,4 

6,4 
2,4 

2 Население     
2.1 Численность населения, 

всего тыс. чел.  25,4 26,0 26,0 

 в том числе: »    
 - численность городского 

населения » 14,1 14,4 14,4 

 - численность сельского » 11,3 11,6 11,6 
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населения 
3 Жилищный фонд 

     

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв. м 
общей 
площади 
квартир 

526,1 691,6 559,0 

3.2 Новое строительство тыс.кв.м. - 281,0 148,4 
3.3 Обеспеченность населения 

общей площадью квартир кв.м./ чел. 20,7 26,6 21,5 

4 Объекты социального и 
культурно  бытового 
обслуживания населения    

 

Детские дошкольные 
учреждения в городе, всего/ 
1000 чел. 

мест 625 
44 

821 
57 

821 
57 

4.1 

Детские дошкольные 
учреждения в сельской 
местности, всего/ 
                 1000 чел. 

мест 365 
32 

661 
57 

661 
57 

 Общеобразовательная школа 
в городе, всего/ 
                        1000 чел. 

учащихся 1630 
116 

1570 
109 

1570 
109 

4.2 

Общеобразовательная школа 
в сельской местности, всего/ 
                  1000 чел. 

учащихся 3042 
269 

1264 
109 

1264 
109 

4.3 Стационары, всего/  
                       1000 чел коек 98 

4 
390 
15 

390 
15 

4.4 Поликлиники, амбулатории, 
всего/ 
                      1000 чел  

посещ./ в 
смену 

726 
29 

650 
25 

650 
25 

4.5 Аптеки объект 5 3 3 
4.6 Молочные кухни порц. в 

сутки - 728 728 

4.7 ФАП объект 31 31 31 
Учреждения культуры и 
искусства  всего/ 
                    1000 чел 

    

 клубы в городе посетит. 
мест 

1000 
71 

1152 
80 

1152 
80 

4.8 

 клубы в с/м посетит. 
мест 

6448 
571 

3480 
300 

3480 
300 

Физкультурно-спортивные 
сооружения  всего/ 
1000 чел 

    
4.9 

 спортивные залы общего 
пользования м2 

площади 
4397,0 
173,1 

1820,0 
70,0 

1820,0 
70,0 
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пола 
 корт, стадион га 5,7 

0,2 
20,8 
0,8 

20,8 
0,8 

5 Транспортная 
инфраструктура     

5.1 Протяжённость дорожной 
сети  всего км 305,05 395,59 312,65 

 в том числе автомобильные 
дороги:     

  федерального значения » 32,90 32,90 32,90 
  регионального значения  236,91 323,35 243,51 
  местного значения » 35,24 39,34 36,24 
6 Ориентировочная 

стоимость строительства по 
первоочередным 
мероприятиям реализации 
проекта 

   

 

6.1  жилищное строительство млн. руб - - 4986,2 
 
На I очередь и  расчетный срок для проектной численности населения 

существует потребность в детских дошкольных учреждениях, открытых 
плоскостных сооружениях, стационарах, выдвижных пунктах скорой 
медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также 
существует потребность в учреждениях культуры и искусства пожарных 
депо и других предприятиях культурно-бытового обслуживания. Проектом 
предлагается размещение 2 дополнительных депо: в с.Улугушское и 
с.Лобаново. Такое размещение предполагает приведение к нормативному 
радиусу действия пожарных частей.  

Для развития социальной сферы по данным  «Стратегии  социально-
экономического развития Катайского района до 2020 года» планируется 
проведение капитального ремонта детских садов г.Катайска (д\с «Березка» - 
2012 г.; д/с «Родничок» - 2013г.; д/с «Сказка – 2018 г.) и школ района (МОУ 
СОШ № 2- 2015 г., МОУ СОШ № 1- 2012 г., МОУ Ильинская СОШ - 2016 г., 
МОУ Верхнеключевская СОШ - 2013 г.), также планируется  реконструкция 
стадиона «Труд», д/с « Тополек» и д/с «Аленушка» - 2013 г.  

На I очередь по данным «Стратегии  социально-экономического 
развития Катайского района до 2020 года» планируется строительство школ 
на 500 и на 800 мест в г.Катайске, строительство  2 детских садов на 300 мест 
и 3 детских садов на 200 мест; Дворца спорта и зимнего бассейна, также 
строительство поликлиники на 400 посещений в смену. 
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IV. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 

4.1. Перечень основных факторов рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
Сегодня на территории Катайского района имеют место опасности и 

угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость 
принятия мер по защите от них населения и территорий. 

 
Опасные процессы и явления природного и природно-

техногенного характера 
 

 Метеорологические процессы: сильный (ураганный) ветер, сильные 
продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, заморозки. 

 Затопление и подтопление территории; 
Территория Катайского района подвержена воздействию весеннего 

половодья. В результате таяния снега и повышения уровня воды в р. Исеть 
периодически происходит подтопление населенных пунктов, разрушение 
объектов экономики (автомобильных дорог, мостов). Наиболее часто 
подвержены подтоплению следующие населенные пункты: г. Катайск, с. 
Ильинское, с. Боровское, д. Гусиное. 

В общей сложности при весеннем половодье в зону подтопления 
попадают участки автомобильных дорог, линии электропередач, линии связи 
и мосты. 

Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с 
нарушением условий жизнедеятельности – 1178 человек. Площадь 
затопления с/х угодий – 430 кв. км. 

 Природные пожары; 
На территории Катайского района в пожароопасный период могут 

возникать природные пожары, угрожающие населенным пунктам. В 
пожароопасной зоне может оказаться три населенных пункта Катайского 
района (табл. 47).  

Таблица 47 

№ п/п Населенный пункт 
Численность 

населения на 2007 г., 
чел. 

1 с. Ильинское 1784 
2 г. Катайск 13958 
3 п. Гравийный 0 
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Опасности техногенного характера 
 

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Катайского района следует отнести: 

• аварии на опасных производственных объектах предприятий; 
• пожары на пожароопасных объектах и в жилом секторе; 
• аварии на коммунально-энергетических сетях; 
• аварии на транспортных системах (газо-, нефте-, путепроводах). 

 
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Катайского района 
 

Перечень потенциально опасных объектов утвержден Решением 
комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 26 декабря 2007 года. 

1. ООО «Нефтепром», г. Катайск, пожаро-взрывоопасный объект, 4 класс 
опасности; 

2. ООО «Катайский агрокомплекс», г. Катайск, пожаро-взрывоопасный 
объект, 4 класс опасности; 

3. ОАО «Молоко», г. Катайск, химически-опасный объект, 4 класс 
опасности; 

4. «Птицеубойный цех ООО «Уксянский бройлер» - филиал 
Далматовский», г. Катайск, химически опасный объект, 4 класс 
опасности; 

5. Водохранилище на р. Басказык, 3 км восточнее с. Верхняя Теча, 
гидротехническое сооружение, 4 класс опасности. 
Потенциально опасными объектами также являются: 

• автозаправочные станции и склады ГСМ; 
• газопроводы высокого и низкого давления, газораспределительные 

станции и газорегуляторные пункты; 
• котельные; 
• противопаводковая защитная дамба на р. Теча с. Шутихинское, 

гидротехническое сооружение, выполняющее функцию защиты 
населенного пункта от весеннего половодья. 

• комплекс гидротехнических сооружений водохранилища на р. 
Шутишка в с. Петропавловское. 

 
Краткая оценка обстановки на территории Катайского муниципального 

района при возникновении крупных производственных аварии, катастроф и 
стихийных бедствий 

 
По территории района проходит магистральный газопровод высокого 

давления Далматово-Катайск, а также ряд межпоселковых газопроводов. В 



Уч. № 331 ДСП 
 

128 

производственном процессе предприятий района применяются взрыво-, 
пожаро-, и химически опасные вещества. 

Основу транспортных сетей составляют одна магистральная 
железнодорожная ветка направлением Курган – Екатеринбург, 
автомобильная дорога федерального значения Курган – Екатеринбург, 
автомобильная дорога федерального значения Курган – Челябинск, а также 
другие автодороги местного значения, по которым осуществляется 
пассажирское и грузовое сообщение. 

 
Разрушение гидротехнических сооружений 

 
Разрушение плотин и дамб маловероятно. Согласно статистическим 

данным, вероятность аварии на гидротехнических сооружениях составляет 
1·10-5 год-1. Однако при их возможном разрушении, в весенне-летнее 
половодье, можно ожидать подъем уровня воды реках Басказык и Теча.  

Объекты, подверженные разрушению разной степени при аварийном 
разрушении защитного сооружения на водохранилище на р. Басказык: 

- жилые дома в с. Верхняя Теча – 5 шт; 
- нефтебаза – 1 шт; 
- мосты дер. – 2 шт; 
- трубч. переезд – 1 шт; 
- линии электропередач – 1 км; 
- линии связи 0,6 км; 
- дороги - 2,4 км. 

Лесные пожары 
При возникновении лесных пожаров создается угроза ухудшения 

экологической обстановки в районе. В зависимости от направления ветра 
возможно значительное задымление населенных пунктов района. В зонах 
возникновения лесных пожаров могут оказаться: 

- магистральный газопровод; 
- линии электропередач; 
- авто и железные дороги. 

Аварии на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ 
В случае аварий транспортных средств, осуществляющие перевозку 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ) или горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), на территории района могут возникнуть локальные и 
местные чрезвычайные ситуации. В зоне с поражающими концентрациями 
паров могут оказаться от 10 до 300 человек. Участок заражения будет 
зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины 
распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося 
АХОВ или ГСМ. 

 
Аварии на коммунально-энергетических сетях 

 
Наиболее вероятными местами аварий могут быть: 
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а) на газопроводе: 
- переходы газопроводных магистралей под 

автомобильными автомагистралями; 
б) на линиях электропередач: 

- трансформаторные подстанции; 
в) на системах водоснабжения и отведения: 

- водозаборные узлы; 
- трубопроводы; 

г) на системе теплоснабжения: 
- котельные; 
- трубопроводы теплоснабжения. 

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно 
ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, 
производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений 
здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного 
назначения. 

 
 

Массовые инфекционные заболевания людей и животных 
 

В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания 
гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями. При 
употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные 
заболевания и пищевые отравления. 

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные 
морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут 
возникнуть аварии на КЭС с нарушением нормальной жизнедеятельности 
населенных пунктов и объектов экономики района. 

Наиболее опасными районами в пожарном отношении являются 
территории лесных массивов расположенных в северной и северо-западной 
части района, в местах, прилегающих к лесным массивам населенных 
пунктов. 
 

4.2 Предстоящие мероприятия звена РСЧС Катайского 
муниципального района по предупреждению и снижению 

последствий крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий 

 
Тенденция к сохранению риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на территории Катайского района 
сохраняется.  

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо осуществлять 
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мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу по 
совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики 
чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их возникновения. 

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации, на территории муниципального района пожарные депо 
расположены в 6 населённых пунктах: Катайск, Верхнеключевское, 
Боровское, Шутихинское, Петропавловское и Верх.Теча. 

Зона охвата пожарных депо рассчитывалась исходя из требований 
Федерального закона Российской Федерации N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". Исходя из условия, что 
время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 
превышать 20 минут, при средней скорости передвижения на территории 
муниципального района 45 км/час, радиус охвата каждого пожарного депо 
составит 15 километров.  

Для выполнения требований ФЗ, настоящей схемой трриториального 
планирования предусмотрено размещение пожарного депо в с.Улугушское и 
с.Лобаново. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 
Катайского района целесообразно: 
- создать резерв материальных и финансовых средств для 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- организовать работу по завершению паспортизации опасных объектов 

(приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности опасного объекта»); 
- поддерживать в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций органы управления, силы и средства; 
- организовать подготовку руководящего состава и населения к 

действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых 

звеньев РСЧС при осуществлении мероприятий по снижению риска и 
смягчению последствий в случае чрезвычайных ситуаций, систему 
оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях; 
- организовать выполнение федерального законодательства по созданию 

страхового фонда документации на объекты повышенного риска 
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 
1253-68 «Об обеспечении создания единого Российского страхового фонда 
документации»), разработке планов по ликвидации разливов нефтепродуктов 
объектового и муниципального уровней (постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов», приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об 
утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации»); 
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- осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики и систем 
жизнеобеспечения населения; 
- организовать мероприятии по оборудованию общественных зданий 

системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения; 
- активизировать работу руководителей по доукомплектованию личным 

составом, техникой и оборудованием аварийно-спасательных служб и 
формирований; 

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды для 
наблюдения за опасными природными явлениями; 

- проводить работу по включению автономных электросирен, с 
последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, 
проводного и УКВ-FМ радиовещания, для оповещения населения о ЧС 
техногенного и природного характера в систему централизованного 
оповещения гражданской обороны Свердловской области; 

- внедрять новые информационные технологии в интересах 
противодействия чрезвычайным ситуациям. Использовать действующую 
систему оперативного информирования населения через электронные и 
печатные средства массовой информации, которая основана на аспекте 
предупредительного характера. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, оперативно информировать население через СМИ о порядке 
поведения и ходе ликвидации ЧС; 

- на объектах экономики проводить мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает 
инженерную защиту городов и потенциально опасных объектов от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- не допускать сокращения существующего фонда убежищ и 
противорадиационных укрытий.  

 
Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

 
Основными задачами мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности являются: 
1. организация и осуществление мер по предотвращению пожаров 

(профилактика пожаров); 
2. спасение людей и имущества при пожарах. 

К мероприятиям пожарной безопасности на территории района 
относятся: 

 проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению пожарной безопасности; 
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 по решению администрации городского округа в весенне-летний 
пожароопасный период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды также может быть организовано дежурство граждан; 

 оснащение муниципальных учреждений первичными средствами 
тушения пожаров; 

 разработка и выполнение для населённых пунктов городского округа 
мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания, строения и сооружения (устройство защитных 
противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в 
летний период сухой растительности); 

 обеспечение населённых пунктов исправной телефонной или 
радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану; 

 своевременная очистка территорий от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности; 

 содержание в исправном состоянии систем противопожарного 
водоснабжения;  

 установка средств звуковой сигнализации на территории населенных 
пунктов для оповещения людей на случай пожара; 

 организация и поддержание запаса воды для целей пожаротушения; 
Кроме того, в летний период, в условиях устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в 
населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению 
администрации населённого пункта разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных 
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может 
временно приостанавливаться. 

Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, строениями и сооружениями и открытыми 
складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.  

Мероприятия, осуществляемые на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, производятся за счет средств бюджета 
населённого пункта, на остальных объектах – за счет средств их 
собственников. 


