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Введение 

Генеральный план Лобановского сельсовета Катайского района Курганской области 
(далее по тексту – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрак-
том № 05 от 26 мая 2014 года и техническим заданием на выполнение работ по разработке 
проекта (далее по тексту – проекта) генерального плана Лобановского сельсовета Катайско-
го района Курганской области. Выполнение топографо-геодезических работ по обновлению 
цифровой топографической основы масштаба 1:10000 и создание цифровой топографиче-
ской основы масштаба 1:5000 Лобановского сельсовета Катайского района Курганской об-
ласти. 

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

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

Численность населения на период 01.01.2014 года составляет 255 человек, на расчет-
ный срок проекта (2034 г.) составит 282 человека. 

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

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

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

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

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

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

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

ждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов"; 
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11. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598; 

II. Нормативно-правовые акты областного уровня: 
1. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-

территориальном устройстве Курганской области»; 
2. Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", 
утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 474; 

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

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

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

III. Нормативно-правовые акты муниципального уровня: 
1. Концепция социально-экономического развития Катайского района на период до 

2020 года. 
2. Программа комплексного социально-экономического развития Катайского района 

Курганской области на 2013 – 2015 гг. 
IV.  

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

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

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

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

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

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

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

• Лицензия № УРГ-02184К ОТ 10.09.2007 г. на осуществление картографической дея-
тельности; 
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• Лицензия УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну. 
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1. Цели и задачи проекта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Местоположение сельсовета  в системе расселения района 

Муниципальное образование Лобановский сельсовет расположено в южной части 
территории Катайского района. Административный центр муниципального образования – 
с. Лобаново расположено в 58 км от районного центра г. Катайска. 

В соответствии с Законом Курганской области от 27.12.2007 г. № 316 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Курганской области» (ред. от 30.12.2010 г.) в со-
став Лобановского сельсовета входят 3 населённых пункта: с. Лобаново, д. Басказык,       
д. Новая Белоярка.  

Населенные пункты д. Басказык и д. Новая Белоярка удалены от административного 
центра с. Лобаново на 10 км и 9 км соответственно. 

Связь населённых пунктов Лобановского сельсовета с населёнными пунктами Ка-
тайского района осуществляется сетью автомобильных дорог регионального и местного 
значения. 

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 
Шадринск – Миасское. 

Площадь территории муниципального образования составляет – 17584 гектар. 
Население составляет – 255 человек. 

Существующие границы Лобановского сельсовета 

Границы Лобановского сельсовета установлены законом Курганской области № 607 
«Об установлении границ муниципального образования Лобановского сельсовета, входя-
щего в состав муниципального образования Катайского района» от 04 ноября 2004 года. 
Принят Постановлением Курганской областной Думы от 26.10.2004 № 4043 вместе с 
«Описанием границ территории муниципального образования Лобановского сельсовета 
Катайского района».  

Общая протяженность границ муниципального образования - 70.76 км. 
Протяженность административно-территориальной границы Лобановского 

сельсовета составляет:  
− между Челябинской областью – 35,90 км; 
− между Щучанским районом – 9,31 км; 
− между Верхнетеченским сельсоветом – 25,54 км; 
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Местоположение Лобановского сельсовета в Катайском районе 
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Историческая справка 
Село Лобаново расположено на юге Катайского района, на оживлённой трассе Челя-

бинск-Шадринск. Первое упоминание об этом населенном пункте встречается в очеред-
ной дворовой переписи населения Далматовской вотчины 1719 года. Но называлась она 
тогда по разному. Вначале Аникина деревня  по имени первого поселенца Аники Артёмь-
ева Черемных, позднее – Ложечные дворы, Ложечный бор… Деревня была пограничной 
(как и сейчас) и потому часто подвергалась нападениям башкир и киргизов. А после напа-
дения в 1737 году, как гласят древние акты, перестала существовать совсем. Основатель 
деревни со своим семейством к этому времени должен быть отправлен к Строгановым-
баронам, откуда он и пришел, часть людей была истреблена нападавшими, остальные по-
селились поближе к Верхтеченскому поселью, которое было от набегов укреплено. 

Вскоре был переведен из Далматово в Верх-Течу женский монастырь и по особому 
указу сюда был направлен большой поток крестьян для обслуживания его. Переселенцев 
было много, земли по близости не хватало, и, видимо, на месте нашего села была отведена 
земля части крестьян, в том числе и Науму Лобанову. От этой фамилии и пошло название 
поселения. Впервые это упоминание встретилось в архивных фондах в 1746 году. Часть 
крестьян пришла с земель Катайского острога, были они свободными, притеснений не 
терпели, потому были в числе мятежников как в дубинщину, так ив пугачёвщину… С 50-х 
годов 18 века и вплоть до советского периода население увеличивалось в основном есте-
ственным путем – к 1917 году жителей насчитывалось 1800. 

• В 1887 году была освещена церковь во имя Николая Чудотворца. Для неё приспо-
собили часовню, построенную в 1860 году. Места для прихожан не хватало, и потому в 
1914 году приступили к строительству  новой большой церкви, но события 1917 года не 
дали осуществиться  задуманным планам.  Закрыта церковь официально была в 1936 году, 
здание приспособили под клуб. И лишь только в 1968 году он переехал в то здание, в ко-
тором вместе с сельской библиотекой и находится по сей день. Рядом с бывшей часовней 
сохранился тополь, посаженный церковным старостой Антроповым Михаилом Василье-
вичем. 

• С 1 января 1914 году село выделилось из Верхтеченской в отдельную Лобановскую 
волость. Первым старшиной стал Антропов Степан Николаевич, зажиточный крестьянин, 
владелец частного машинного склада – магазина. 

• В марте 1915 года открылась изба читальня.  
• Еще раньше открытия, в 1884/85 учебном году, открылась в деревне земская школа 

грамотности своеобразный филиал от Верхтеченского училища. В первый год в ней обу-
чалось 43 м и 1 д. В 1890 году школа была передана духовенству, а с 1900 года по хода-
тайству крестьян вновь открылось как одноклассное училище от Шадринского земства. 

• В 1911 году было построено здание земской школы, которое сгорело в октябре 
1940 года (в этот год в селе открылась семилетняя школа). Учащиеся обучались в домах 
зажиточных крестьян. И только в 1960 году было построено специальное двухэтажное 
здание, которое в феврале 1973 года вновь сгорело. Но уже осенью ученики получили но-
вое здание, которое существует и в наши дни.  

• С самого начала заселения основным занятием крестьян было земледелие. До 30-х 
годов 19 века единоличное, с 1929 – коллективные хозяйства. С 1972 – 2002 гг. село было 
центральной усадьбой Лобановского совхоза. Сейчас на территории села существует ко-
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олективно-фермерское хозяйство из 10 человек под руководством Васильева Григория 
Николаевича, которые обрабатывают 500 га земли. 

• На 1 января 2008 году в селе проживало 272 человека. 
• Сейчас на территории села – Лобановский сельсовет, крестьянской фермерское хо-

зяйство, медпункт, в который 2 раза в неделе приезжают врач из соседней больницы, 
школа с 21 учеником и группой кратковременного пребывания для дошкольников, почта, 
отделение сберкассы, клуб, библиотека и при ней музей истории и быта села, магазины.  

По переписи населения 2010 г на территории сельсовета переписали 312 человек. 

2.2. Природно-климатические условия исследуемой территории 

Климат 

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

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

Курганская область  
Курган -17,7 -16,6 -8,6 4,1 12,6 17,2 19,1 16,3 10,9 2,4 

-
7,2 -14,3 1,5 

Климат территории Лобановского сельсовета резко-континентальный: суровая про-
должительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур 
от месяца к месяцу и даже в течении суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 
неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся 
засухи. Среднегодовая температура воздуха -1°С. Самым холодным месяцем является ян-
варь -17,2 °С; абсолютный минимум в январе равен -46 °С. Наиболее теплым месяцем яв-
ляется июль, среднемесячная температура которого +18 °С, а абсолютный максимум до-
стигает +41 °С, переход темперитуры через +5 °С начинается 21-22 папреля, число дней с 
температурой выше +5°С составляет 166 дней, сумма температур 2277°С. Переход темпе-
ратур через +10 °С начинается 10-12 мая, число дней с такой температурой -122 дня (сум-
ма температур 1978 °С). 

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.  

Рельеф и гидрография 

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

Рельеф Лобановского сельсовета равнинный. Грунты в основном представлены гли-
нами и суглинками. Уровень грунтовых вод колеблется от 3 м в пониженных местах, до 6-
8 м. в высоких местах. 
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Гидрографический рисунок Катайского района образует преимущественно р. Исеть 
и некоторые ее притоки. На территории Лобановского сельсовета имеется приток Исети: 
р. Теча. Длина реки— 243 км, площадь водосборного бассейна — 7600 км², падение реки 
составляет 145 м, средний уклон 0,6‰.  

Так же по территории Лобановского сельсовета проходит река Басказык протяжен-
ностью 28 км. Устье реки находится в 61 км по правому берегу реки Теча у села Верхняя 
Теча.  

Геологическая характеристика 

Территория района сложена отложениями, представленными палеогеновыми, неоге-
новыми, 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. Характер-
ной породой являются трепелы-диатомиты, местами переслаиваемые и замещаемые глау-
конито-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. Мощность 40-50 м; 

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

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

Неогены: Аральская свита – отложения Аральской свиты имеют ограниченное раз-
витие в виде небольших разобщенных площадей. Литологические осадки этой свиты 
представлены глинами зеленовато-серыми, голубовато-зелеными, комковатыми. Мощ-
ность отложений 10 м; 

Кустанайская свита – осадки этой свиты имеют значительное площадное развитие. К 
этой свите отнесены глины серые, зеленовато-серые, запесоченные, а также разнозерни-
стые 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 от-
ложения 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 разно-
зернистыми песками и песчаными глинами. Мощность отложений не выдержана и дости-
гает 10 м; 

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

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



Генеральный план Лобановского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 13

Гидрогеология 

В схеме гидрогеологического районирования РФ территория Курганской области 
занимает часть юго-западной окраины Западно-Сибирского сложного артезианского бас-
сейна пластовых вод. Последний на территории района представлен гидрогеологической 
структурой четвёртого порядка – Восточно-Тобольским артезианским бассейном. Литоло-
го-фациальные особенности геологического разреза этих бассейнов позволяют рассматри-
вать их как сложную систему водоносных горизонтов и комплексов трещинно-пластового, 
пластово-порового и трещинно-жильного типов, погружающихся на северо-восток и раз-
общённых относительно водоупорными породами. По характеру гидравлической взаимо-
связи, водообмена и гидрохимическим показателям в вертикальном разрезе этой слоистой 
системы выделяются три гидродинамические зоны: верхняя зона (активного водообмена), 
средняя зона (затруднённого водообмена) и нижняя (зона относительно застойного режи-
ма). 

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

Зоне затруднённого водообмена представлена водоносной толщей, заключённой 
между водоупорными глинами чеганской и кузнецовской свитами. Ей отвечает та часть 
гидрогеологического разреза, в которой осуществляется взаимодействие глубинных ре-
ликтовых, в первую очередь седиментационных вод с водами инфильтрационными, фор-
мирующимися в зоне активного водообмена. 

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

На территории Катайского района водные ресурсы сосредоточены в двух водонос-
ных горизонтах: верхнесреднеолигоценовом и нижнеэоценовом. Основным источником 
водоснабжения является нижнеэоценовый водоносный горизонт, который эксплуатирует-
ся многочисленными скважинами глубиной 50-100 м. Глубина залегания водоносного го-
ризонта 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. 

Лесные ресурсы 

На территории Лобановского сельсовета, в границах с. Лобаново и д. Басказык име-
ются лесные участки общей площадью соответственно 28 га и 2 га. 

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

Согласно ст.87 Лесного кодекса Российской Федерации, основой осуществления ис-
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пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка. В соот-
ветствии с частью 3 данной статьи Лесного кодекса, лесохозяйственные регламенты лес-
ничеств, лесопарков, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, утвержда-
ются органами местного самоуправления. 

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

Согласно части 3, ст. 105 Лесного кодекса, в городских лесах запрещаются следую-
щие виды деятельности: 

− использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе в научных целях; 

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

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

ниц лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к умень-
шению их площади, не допускается. 

2.3 Обеспечение сельсовета природными ресурсами 

Месторождения полезных ископаемых на территории Лобановского сельсовета от-
сутствуют. 

2.4 Особо охраняемые природные территории 

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к зем-
лям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природо-
охранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой ре-
жим. 

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

На территории Лобановского сельсовета Катайского района Курганской области 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значе-
ния отсутствуют. 
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2.5 Объекты культурного наследия 

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. 

Таблица 2 - Памятники археологии Лобановского сельсовета 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника Местонахождение Датировка 

Документ о 
принятии на 
госуд. охрану 

Характеристика 
места размещения 

1 Поселение 
«Басказык-I» 

2 км южнее 
с. Басказык 

Эпоха 
бронзы 

Реш. Малого 
обл. Совета от 
06.05.93г. №84 

На возвышенности 

2 Поселение  
«Басказык-II» 

южнее 
с. Басказык - - - 

3 

Могильник Лоба-
ново (Могила 

П.А.Кожевникова, 
партизана граж-
данской войны 

с. Лобаново - 
Решение облис-
полкома № 561-
а от 18.06.1952 

- 

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории района, необходи-
мо выполнить проекты охранных зон памятников культурного наследия. 

2.6 Современное использование территории 

Лобановский сельсовет Катайского района Курганской области – территориальное 
образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами.  

Площадь Лобановского сельсовет составляет 17584 га. Границы территории сельсо-
вета установлены Законом Курганской области.  

Площадь территории в границах населенного пункта с. Лобаново – 514,0 га; 
д.Басказык – 226,0 га; д. Новая Белоярка -195,2 га. 

Генеральным планом не предусматривается изменение границ Лобановского сельсо-
вета в целом, с. Лобаново. 

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

Таблица 3 - Распределение земельного фонда по категориям земель на 01.01.2014 г. 

3. Площадь территории муниципального образования Курганской 
области га 17584

3.1. Земли сельскохозяйственного назначения га 9182
3.1.1.  Из них зарегистрировано га 3491,6
3.2. Земли населенных пунктов га 907

3.3. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения 

га 50

3.4.  Земли особо охраняемых территорий и объектов га 0
3.5.  Земли лесного фонда га 6468
3.6.  Земли водного фонда га 0
3.7.  Земли запаса га 977
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Примечание: исходные данные, в соответствии с паспортом Лобановского сельсовета на 
01.01.2014г 

В структуре земельного фонда поселения преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения – 52% от общей площади поселения.  

В перспективе в связи с сохранившейся тенденцией дальнейшего развития личного 
подсобного хозяйства и в связи с усадебной застройкой населенного пункта средние раз-
меры приусадебных участков сохранятся на существующем уровне. 

На расчетный период структура земельного фонда существенно не изменится. 
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2.7 Экономическая база развития сельсовета 

2.7.1 Экономический потенциал 

Структурный анализ экономики Лобановского сельсовета показывает, что ведущей 
отраслью является сельское хозяйство. 

Промышленных предприятий на территории сельсовета не имеется. 
Экономическая ситуация для тружеников села крайне напряженная. 
Экономика сельсовета относится к аграрно-индустриальному типу производства. 

Сельское хозяйство на территории поселения представлено крестьянско-фермерским хо-
зяйством ИП «Васильев».  

На территории сельсовета нет организаций, предоставляющих транспортные услуги 
и услуги в сфере общественного питания. 

Агропромышленный комплекс 

Основной задачей развития сельского хозяйства является обеспечение населения 
продукцией сельского хозяйства, производимого на территории сельсовета. 

Природно-климатические условия Курганской области более благоприятны для ве-
дения сельскохозяйственного производства по сравнению с соседними регионами Ураль-
ского федерального округа. Они позволят успешно развивать многоотраслевое сельское 
хозяйство, производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и 
сырье для перерабатывающей промышленности. 

Курганская область по почвенным и агроклиматическим условиям делится на 4 зо-
ны. Катайский район относится к Северо-Западной зоне, охватывающей северную лесо-
степь Южного Зауралья. 

Катайский район обладает достаточным ресурсно-сырьевым потенциалом. Сельско-
хозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли – основной экономический и глав-
ный из природных ресурсов района. 

Общественного животноводства на территории Лобановского сельсовета нет. 
На территории Лобановского сельсовета находятся одно крестьянско-фермерское 

хозяйство ИП «Васильев» и 140 личных хозяйств. Содержат скот и птицу 68 личных под-
собных хозяйств, то есть 60 % личных хозяйств не имеют скота.  

ИП «Васильев» арендует 928,8 га пахотных земель, засеяно 500г. Зерно не дополу-
чено, т.к. была засуха. Списано 102 га. Урожайность - 4 ц./га в весе после доработки, се-
мена пшеницы частично  обновлены на лучшие сорта. На 01.01.2014г. поголовье скота в 
ИП «Васильев» составляет 22 головы. 

На 2015 год при реализации намеченных планов программы социально-
экономического развития Лобановского сельсовета целевые показатели будут расти.  

Зерно (в весе после доработки) 776 тонн, картофель 550 тонн, овощи 115 тон, скот и 
птица (в живой массе) 77 тонн, молоко 468 тонн, яйцо 32 тыс. штук. 

Существенной причиной уменьшения поголовья скота у населения, является трудно-
сти с обеспечением кормами. Закупка сельскохозяйственной продукции производится по 
низким ценам, старение населения, нежелание молодежи заниматься хозяйством. В связи 
с этим органы местного самоуправления Лобановского сельсовета должны ставить перед 
собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.  

Для решения этой задачи необходимо более интенсивно привлекать льготные кре-
дитные ресурсы для развития ЛПХ в поселении, оказании помощи в обеспечения личных 
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подсобных хозяйств кормами, фуражом, обеспечение населения молодняком свиней, до-
машней птицы. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется государственная  
поддержка. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое разви-
тие сельских территорий через организацию и развитие производства товарной продукции 
в формате малых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). Данное направление развития 
АПК направлено на увеличение объёма реализации продукции, произведённой КФХ и 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

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

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизвод-
ства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минераль-
ных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелио-
ративных работ. 

Необходимо создавать условия для комплексного развития малых форм хозяйство-
вания, в личных подсобных хозяйствах в сфере агробизнеса и развивать производствен-
ную зону агропромышленной специализации.  

Основные проблемы в агропромышленном комплексе: 
− Сохраняется диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной про-

дукции, способствующий росту себестоимости сельскохозяйственной продукции и не-
оправданно низкой цене  ее реализации.  И как результат крестьянско - фермерские  хо-
зяйства не  развиваются. 

− В настоящее время на селе остается проблемой отсутствие сельскохозяйственной  
техники  для  ведения личных хозяйств, дороговизна услуг, низкие цены, поэтому  неже-
лание  населения  разводить и  содержать в личных подсобных хозяйствах скота.   

 
  Агропромышленный комплекс имеет важное значение в социально-экономическом 

развитии Лобановского сельсовета. 
Приоритетные направления: 
− Поддержка развития личных подсобных хозяйств и КФХ. 
− В приоритетном  национальном проекте «Развитие АПК»  предусмотрено  расши-

рение доступности кредитных ресурсов. 
 
Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в 

развитии сельского хозяйства выделены следующие приоритетные направления: 
 -устойчивое развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

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

лять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в 
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том числе поддержка почвенного плодородия и обеспечение отрасли квалифицированны-
ми кадрами. Целями осуществления мероприятия по поддержке почвенного плодородия 
являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции.  

Целью осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства являет-
ся увеличение объемов производства молока, повышение эффективности молочного жи-
вотноводства, рост занятости сельского населения и его доходов.  

Критерии реализации намеченного Стратегией социально-экономического развития 
Катайского района до 2020 года: 

− улучшение уровня жизни сельского населения. 
В результате реализации мероприятий развития агропромышленного комплекса Ка-

тайского района до 2020 года позволит: повысить конкурентоспособность производимой 
сельскохозяйственной продукции; привлечь инвестиции на технологическое обновление 
отрасли; увеличить валовой сбор сельскохозяйственных культур; сконцентрировать про-
изводство в современных сельскохозяйственных организациях, что позволит сократить 
долю личных подсобных хозяйств, которые не могут обеспечить технологический прорыв 
в производстве; улучшить качество жизни сельского населения.  

На расчетный срок в: 
- с. Лобаново: 
1. Существующие санитарно-защитные зоны фермы ИП «Васильев» и зерносклада 

накладываются на общественно-деловую и жилую зоны, предлагается перебазирование 
объектов. 

2. Строительство хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, пи-
томники, конюшни, зверофермы) до 100 голов. 

3. Организация площадок под тепличные хозяйства.  
- д. Басказык: 
1. Строительство фермы КРС до 1200 голов в западной части. 

Промышленность 

Промышленность на территории Лобановского сельсовета не развита. По состоянию 
на 01.01.2014 г. промышленных предприятий на территории сельсовета нет. 

Промышленным объектом на территории Лобановского сельсовета является котель-
ная в с. Лобаново. Котельная  работает на  угле, имеет  небольшую производительность и 
используется лишь для отопления производственных помещений. 

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет 
обеспечить занятость трудоспособного населения. 

На юго-западе с. Лобаново расположена зона производственного использования, на 
расчетный срок проектом предлагается размещение промышленных объектов и произ-
водств пятого класса опасности. 

На юге д. Басказык расположена зона производственного использования, санитарно-
защитная зона которой накладывается на зону санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения, проектом предлагается реорганизации территории. 
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Малое и среднее предпринимательство 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшей и составной частью 
экономики сельсовета, сформировалось как динамично развивающийся сектор экономики, 
надежная налогооблагаемая база, источник создания новых рабочих мест. 

В настоящее время малое предпринимательство играет заметную роль в экономике 
страны, а в малых населенных пунктах, куда крупные сети бизнеса добираются крайне 
редко, имеет еще большое значение. Малое предпринимательство может быть организо-
вано в виде семейного бизнеса, или расширенного предприятия с нанимаемым персона-
лом. На сегодняшний день эта форма бизнеса не приносит огромной прибыли и порой ра-
ботает на самовыживании.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в сельсовете активно происходит 
в сфере торговли и услуг.  

На территории Лобановского сельсовета на 01.01.2014 располагаются 4 торговых 
объекта, столярная мастерская, на почте работает Катайский производственный цех Шад-
ринского почтамта, установлены компьютеры, оказывают фото услуги. 

Для улучшения кредитного обеспечения малого бизнеса в районе открыт дополни-
тельный офис Курганпромбанка, Россельхозбанка. 

Таблица 4 - Перечень объектов малого предпринимательства 
№ 
п/п Местоположение Наименование, владелец Вид/тип предприятия 

1 с. Лобаново ИП Бородулин А.М. 
 Магазин "Кристалл" стационарный, магазин ТПС 

2 д. Басказык ИП Бородулин А.М.  
Магазин "Басказык" стационарный, магазин ТПС 

3 с. Лобаново ИП Жиенбаев Х.К.  
Магазин "Радуга" стационарный, магазин ТПС 

4 с. Лобаново ОПС Лобаново нестационарный, здание сель-
совета 

5 с. Лобаново ИП Козырев А.А. Столярная мастерская 

Для открытия новых организаций, расширения производства в действующих органи-
зациях, увеличения числа работающих и индивидуальных предпринимателей необходимо 
создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, со-
здание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринима-
тельской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных пра-
вовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет 
средств местных бюджетов. 

Основные проблемы: реализация некачественных товаров, сокрытие реальной зара-
ботной платы предпринимателями-работодателями, трудности открытия своего дела (со-
гласования, документы, подключение эл.энергии, тепла, воды и др.), частые проверки 
контролирующих и надзорных органов, несовершенство налоговой системы. 

Задачи для решения указанных проблем:  
− обеспечение и поддержка развития бытовых услуг; 
− повышение культуры обслуживания населения, качества реализуемых товаров и 

предоставляемых услуг; 
− обеспечение благоприятных условий для развития малого бизнеса. 
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Для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Катайского 
района действуют целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» и целевая 
программа Катайского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Катайском районе на 2012 – 2014 годы». 

Основные направления экономического развития 

Направления социально-экономического развития Лобановского сельсовета, как и 
всего Катайского района реализуется по следующим сферам жизнедеятельности: про-
мышленность, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации, сфера услуг, малый бизнес, 
социальная сфера, бюджет. 

Анализ современного  использования  территории, развития  экономики, динамика 
изменения численности населения показывают, что в районе есть предпосылки активного  
развития  территориальных  комплексов  –  населённых  пунктов, производственных тер-
риторий, инженерно-транспортных систем. 

Главной целью развития Лобановского сельсовета на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу является устойчивое повышение качества жизни населения в направле-
нии решения проблем полноценного здоровья и благополучия всех слоев населения через 
разработку механизмов устойчивого социально-экономического функционирования и раз-
вития сельсовета в целом и каждой из входящих в него территорий. 

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

го, начального, профессионального образования, учреждения здравоохранения, обеспече-
ние санитарного благополучия населения; 

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

− оказание содействия органам правопорядка по охране общественного порядка в 
селе; 

− создание условий для обеспечения населения услугами связи, другими видами 
социальных услуг; 

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

− содержание мест захоронения. 
В финансово - экономической сфере: 
− рациональное использование и распоряжение муниципальной собственностью; 
− создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на террито-

рии Лобановского сельсовета в первую очередь для производства, переработки с/х про-
дукции; 

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

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

мельные участки, дома); 



Генеральный план Лобановского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 22

− привлечение денежных средств населения для социально - значимых проектов по 
улучшению условий проживания всего села; 

− активизация политики ресурсосбережения, как в производственной, так и не в 
производственной сферах, стимулирование энергосбережения; 

− создание объективной, стабильной и прозрачной финансовой поддержки муници-
пального бюджета на основе сопоставления объективных бюджетных потребностей му-
ниципального образования. 

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

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

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

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

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

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

та. 
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2.7.2 Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Лобановского сельсовета на 01.01.2014г. по отчетным стати-
стическим данным составляет 255 человек. Все население является сельским.  

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической полити-
ки. Демографическая ситуация в Курганской области в целом и в Катайском районе в 
частности, характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с высо-
кой смертностью и миграционным оттоком.  

Анализ демографических особенностей данной территории основывается на изуче-
нии динамики изменения общей численности населения, которая представлена ниже. 

Таблица 5 -  Динамика численности населения сельсовета 
 Годы 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2013г. 2014г. 
Лобановский сельсовет 387 395 399 314 281 255 

За 7 лет население Лобановского сельсовета уменьшилось на 132 человека. Есте-
ственный прирост (убыль) населения составляет -12 человек, механический прирост 
(убыль) -10 человек. Динамика численности населения стабильная, наблюдается тенден-
ция уменьшения населения. 

Более наглядно динамику численности населения можно отобразить в диаграмме 1. 

 
Основные причины выбытия: переезд со сменой работы, причины семейного харак-

тера, в связи с учебой. Люди уезжают в г. Курган, другие районы (Кетовский, Шадрин-
ский, Каргапольский), а также в соседние экономически более развитие области (Тюмен-
скую, Челябинскую, Свердловскую). Миграционные процессы не оставляют надежд на 
замещение естественной убыли и население района сокращается. 

Таблица 6 – Сведения о рождаемости населения 
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Причинами более быстрых темпов снижения численности сельского населения яв-

ляются: неустойчивая экономическая ситуация, безработица, отсутствие перспективы 
жизни на селе, ухудшение жизненных условий, миграция, ухудшение качества жизни. 

Основными направлениями по улучшению демографической ситуации в селе являют-
ся:  

− Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение 
преждевременной смерти населения.  

− Стабилизация рождаемости и укрепления семьи, ориентация социальной полити-
ки  семью, обеспечение социальных гарантий семье женщинам, детям молодежи. 

− Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и улучше-
ние экологической обстановки. 

Возрастная структура населения  

Анализ населения проводится и по возрастной структуре населения, что очень важно 
для определения в перспективе обеспеченности отраслей народного хозяйства трудовыми 
ресурсами. 

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют её социально-
экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически активное 
население административно-территориальной единицы.  

Сложившаяся возрастная структура поселения: население младше трудоспособного 
возраста – 12,8 %, старше трудоспособного возраста – 45,9 %, доля населения трудоспо-
собного возраста – 41,3 %. 
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Таблица 7 -  Возрастной состав населения Лобановского сельсовета  
Численность постоянного населения (на начало 2013 года), всего  чел. 281
 Городское чел. 0
 Сельское чел. 281
Количество детей, всего  чел. 36
 В возрасте до 1 года  чел. 3
 В  возрасте 1 - 6 лет включительно чел. 20
 В возрасте 7-15 лет чел. 13
 Справочно: население в возрасте 16 -18 лет чел. 5
Справочно: население в возрасте от 0 до 17 лет включительно чел. 36
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет)  чел. 116
Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) чел. 129

Неблагоприятная   экономическая   ситуация   в   сельской   местности, количествен-
ные   и   качественные   параметры   развития   сложившейся   отраслевой специализации 
не отвечают требуемому уровню развития, которая влечет за собой  низкий уровень зара-
ботной платы и безработицу. 

Занятость населения 

Огромное влияние на демографию оказывает также уровень занятости населения. 

Таблица 8 - Занятость трудоспособного населения 

Отрасли экономики Численность работающих 
2010 2011 2012 

с/х производство 7 7 5 
строительство - - - 

деревообрабатывающая 1 1 1 
Внешний транспорт - - - 

Образование 8 8 8 
Культура 4 4 4 

Здравоохранение 2 2 2 
ЖКХ 2 2 2 

ИТОГО 24 24 22 
Из них, проживающие в поселении 24 24 22 

*исходные данные администрации 

Таблица 9 - Распределение трудовых ресурсов  
Численность трудовых ресурсов (на начало 2014 года),  
в том числе  чел. 176 

 Численность занятых в экономике чел. 102 
Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с 
отрывом от производства чел. 0 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 
незанятого в экономике чел. 74 

Численность экономически активного населения                         чел. 182 
Среднегодовая общая численность безработных чел. 80 
Численность зарегистрированных безработных  чел. 3 

Уровень занятости может служить своеобразным индикатором благополучности 
сельсовета, т.к. отражает перспективные ожидания населения. Проектом отмечается целе-
сообразность создания мест приложения труда, как незанятому на сегодняшний день 
населению, так и населению, только вступающему в трудоспособный возраст. 
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Прогноз численности населения 

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

Приоритетными направлениями в развитии рынка труда, занятости населения яв-
ляются: 

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

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

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

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

диций семейных отношений; 
− сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности ак-

тивной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 
образа жизни, 

− существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представ-
ляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни 
больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

− сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, от внеш-
них причин; 

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

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

ально-экономического развития. 
 
Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с  

учетом предпосылок демографического роста и миграции. 
Н = N * (1 + n / 100)Т,                                                            
где Н – расчетная численность населения; 
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N – численность населения существующая; 
n – коэффициент ежегодного изменения; 
Т – расчетный период. 
Численность населения к 2019 году прогнозируется на уровне 282 человека, 2034 го-

ду (расчетный срок) – 282 человека. 
При расчете численности населения на расчетный срок учитывалось следующее: 
1) возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по 

жилищному и социальному развитию; 
2)  выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ. 
Ближайшей задачей является поддержание и сдвиг основных демографических про-

цессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроиз-
водству населения. 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации: 
1) Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, 

реформированию и модернизации ЖКХ. 
2) Создание предпосылок для развития малого предпринимательства. 
3) Поддержка и развитие социальной сферы, а именно: 
— сохранение и развитие системы социального обеспечения населения; 
— обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью; 
— создание условий для роста культурного уровня населения; 
— усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения. 

2.7.3 Территориальные ресурсы 

Большая часть земель сельсовета занята сельскохозяйственными угодьями. Кроме 
того, часть земель занята населенными пунктами, транспортными магистралями.  

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

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

Интенсивность использования земель обусловлена интенсивностью использования 
связанных с нею территориальных ресурсов: водных объектов, сельскохозяйственных 
угодий,  промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и населенных 
пунктов.  
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2.8 Жилищный фонд 

Жилой фонд муниципального образования Лобановский сельсовет по состоянию на 
01.01.2014г. составил  8888,3 кв.м., обеспеченность  жильем общей  площади на 1 жителя 
приходится 31,7 кв.м. Вся  площадь - неблагоустроенное жилье,  с  печным  отоплением. 
Информация о жилом фонде представлена в таблице 10.  

Таблица 10 - Сведения  о  наличии жилого фонда 

Наименование показателей Общая площадь 
(тыс.м2) 

Число строений 
(ед.) 

Число квартир, в 
строениях, ед. 

Жилых помещений по сельскому поселению, 
всего: 8,888 178 208 

Из них: 
   - в многоквартирных жилых домах 3,377 34 64 

   - в усадебных жилых домах 5,511 144 144 

Таблица 11 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности  

Категория фонда 
Общая площадь (тыс.м2) 

Индивидуальные дома Многоквартирные дома 
Жилищный фонд – всего: 5,511 3,377 
в том числе в собственности: 
частной, из нее:  5,511 3,377 

- граждан (личной) 5,511 3,377 

- юридических лиц  - - 
Государственной  - - 
Муниципальной  - - 

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

Таблица 12 - Сведения  по износу жилищного фонда 
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муници-
пального 
образова-

ния 

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

об
щ
ая

 п
ло
щ
ад
ь 

ж
ил
ы
х 
по
ме
щ
е-

ни
й,

 т
ы
с.
м2  

чи
сл
о 
ж
ил
ы
х 
до

-
мо

в 
(и
нд

.),
 е
д.

 

чи
сл
о 
М
К
Д

, е
д 

об
щ
ая

 п
ло
щ
ад
ь 

ж
ил
ы
х 
по
ме
щ
е-

ни
й,

 т
ы
с.
м2  

чи
сл
о 
ж
ил
ы
х 
до

-
мо

в 
(и
нд

.),
 е
д.

 

чи
сл
о 
М
К
Д

, е
д 

об
щ
ая

 п
ло
щ
ад
ь 

ж
ил
ы
х 
по
ме
щ
е-

ни
й,

 т
ы
с.
м2  

чи
сл
о 
ж
ил
ы
х 
до

-
мо

в 
(и
нд

.),
 е
д.

 

чи
сл
о 
М
К
Д

, е
д 

об
щ
ая

 п
ло
щ
ад
ь 

ж
ил
ы
х 
по
ме
щ
е-

ни
й,

 т
ы
с.
м2  

чи
сл
о 
ж
ил
ы
х 
до

-
мо

в 
(и
нд

.),
 е
д.

 

чи
сл
о 
М
К
Д

, е
д 

Лобанов-
ский 

сельсовет 
- - - 8,888 144 34 - - - - - - 

 

 

 

 

 



Генеральный план Лобановского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 29

Таблица 13 - Сведения  о  благоустройстве жилищного фонда 

Наименование 
показателей 

В том числе, оборудованная: 
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Общая площадь жилых 
помещений  (тыс.м2) 8,888 3,895 - - - 2,530 - - - 

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими основ-
ными показателями: самый высокий уровень обеспеченности водопроводом – 43,8%, га-
зопроводом – 28,5%. 

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

Таблица 14 – Сведения о капитальности жилищного фонда 
Наименование по-

казателей Кирпичные Блочные Монолитные Смешанные Деревянные 

Общая площадь 
жилых помещений  

(тыс.м2) 
1,439 - - - 7,449 

Число жилых до-
мов (инд.), ед. 9 - - - 135 

Число МКД, ед 9 - - - 25 

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

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

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

ства и доступности жилья за счет реконструкции и технического перевооружения строи-
тельной индустрии и совершенствования технологии строительства; 

− создание современной инфраструктуры рынка жилья в Курганской области, акти-
визация вторичного рынка жилья.  

Для реализации мероприятий в части улучшения жилищных условий молодых се-
мей, на территории Курганской области в целом и сельсовета в частности, действует дол-
госрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы". Программа предусматривает развитие системы государственной под-
держки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Курганской 
области. 
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Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной 
проблемы, планируется путем решения следующих задач: 

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

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

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

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

Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», позволит 
удовлетворить растущие потребности населения в качественном жилье и благоустройстве 
жилого фонда. В соответствии с данной Программой, в сфере жилищного строительства 
будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

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

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

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

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

− увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе 
стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 

Также на территории сельсовета, в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» действует 
районная комплексная программа «Жилищное строительство в Катайском районе», кото-
рая включает в себя целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в Катай-
ском районе в 2011-2015 гг.». 

Направления развития жилищного строительства 

В генеральном плане поселения определены приоритетные направления в области 
жилищного строительства: 

1) благоустройство существующих жилых кварталов (ремонт домов муниципального 
жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, находящихся в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, и строительство новых, реализация мероприятий по благо-
устройству и созданию зон отдыха); 
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2) определение зон комплексного и секционного жилищного строительства, прове-
дение работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры, мероприятий по 
благоустройству; 

3) предложение зон жилищной застройки, отвечающих разнообразию потребностей 
и материальных возможностей населения села с использованием материалов и традици-
онных способов строительства;  

4) участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья, по-
степенный снос жилья, непригодного для проживания, и застройка домами малой этажно-
сти. 

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

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жи-
лищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убы-
вающего фонда, на основе прогнозной численности населения 282 человека. В проекте 
предусматривается усадебная индивидуальная застройка. 

Современная жилищная обеспеченность в сельсовете отвечает российским стандар-
там (справочно: по Курганской области – 21,5 м2, по России – 20,2 м²), поэтому планиру-
ется сохранить текущую жилищную обеспеченность - 31,7 м2 на человека.  

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

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

Кроме того, на территории Лобановского сельсовета утвержден Перечень много-
квартирных домов для включения в Региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов. Общая площадь многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту составляет 2,705 тыс.м2 (30 домов). 

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

Наименование Факт. состояние Первая очередь 
(2019 год) 

Расчетный срок  
(2034 год) 

Численность населения, чел. 255 282 282 

Площадь жилищного фонда, на 
начало периода, тыс.м2 8,888 9,036 10,236 

Фактическая обеспеченность жи-
льем, м2/чел. 31,7 31,7 31,7 

Ввод в эксплуатацию жилищного 
фонда в течение периода, тыс.м2 - 0,148 1,200 
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3. Обоснование предложений по градостроительному развитию сельсовета 
Система расселения 

В настоящее время планировочный каркас системы расселения Катайского района 
Курганской области, почти полностью сложился. Для полного формирования планиро-
вочного каркаса района в перспективе активно будет развиваться меридиональная плани-
ровочная ось – автодорога регионального значения (второстепенная), объединяющая цен-
тры 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 доро-
га федерального значения «Екатеринбург - Шадринск – Курган». 

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

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

К главным планировочным осям района относятся: 
- железнодорожная магистраль «Екатеринбург-Курган»; 
- автомобильная дорога федерального значения «Екатеринбург – Шадринск - Кур-

ган».  
Эти коммуникационные коридоры  имеют  широтное направление с северо-запада на 

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

Меридиональная второстепенная планировочная ось – автодорога  регионального 
значения проходит с юга на север.  Эта дорога, наряду с местными,  обеспечивает, глав-
ным образом, связь районного центра с Щучанским районом и имеет выход на автомо-
бильную дорогу федерального значения Челябинск-Курган. Также эта автодорога обеспе-
чивает 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 Курган-
ской области, а также частично осуществляет внутрирайонные связи. 

Немаловажное значение для формирования системы расселения играют водные ар-
терии, природные планировочные оси – река Исеть и река Теча. Исторически они служи-
ли, в основном, местом расселения сельского населения. Вдоль рек сложилась зона актив-
ного градостроительного развития, в точках пересечения – узлах каркаса возникают ос-
новные системоорганизующие центры, где локализуются наиболее стабильные функции и 
обеспечиваются устойчивые связи. На перспективу, в сочетании с зоной активного градо-
строительного развития и урбанистически развитыми центрами природные планировоч-
ные оси укрепляют и развивают функционально-планировочный каркас системы. 
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Жилищный фонд и жилищное строительство 

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

Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых 
мероприятий: 

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

дение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источ-
ников финансирования. 

− Оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми строймате-
риалами. 

Таблица 15 - Региональные особенности земельного законодательства Курганской 
области 

Показатель 

Предельные размеры предоставления 
земельных участков (га) Максима-

льные 
площади 
ЛПХ 

Оборот земель сельскохозяйственного 
назначения 

Минимальный 
размер вновь 

образуемых зем. 
участков 

Бесплатное 
предоставление 

земельных участков КФХ Дача Сад Огород Животно-
водство

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

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

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

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

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

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

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

Бесплатное предоставление гражданам в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Курганской области, может быть осуществле-
но однократно под каждый из указанных видов целевого использования земель. 
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Функционально-планировочная территориальная организация 
Катайского района 

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

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

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

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 плани-
ровочные оси – автомобильные дороги, вдоль которых сформировались локальные груп-
пы населенных пунктов и река Синара. 

В настоящее время в Катайском районе можно выделить следующие функциональ-
ные зоны: жилая, общественно-деловая, промышленная и коммунально-складская, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреаци-
онная и специального назначения. 

Формирование природно-экологического каркаса 

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

Природно-экологический каркас Курганской области представляет систему связан-
ных между собой особо охраняемых территорий и зон с особым режимом природопользо-
вания. 

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

Мероприятия по развитию транспортного комплекса 

Развитие сети автомобильных дорог, её модернизация, своевременный ремонт, ре-
конструкция, а так же текущее содержание, обеспечивающее круглогодичный безопасный 
проезд автотранспортных средств – одно из наиболее актуальных стратегических направ-
лений, позволяющих реализовать потенциал географического положения района.  
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Основными задачами по реализации плана развития сети автомобильных дорог яв-
ляются: 

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

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

- Совершенствование методов перспективного и оперативного планирования на ос-
нове анализа транспортно – эксплуатационного состояния дорожной сети с учетом обес-
печения финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов; 

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

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

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность граждан с огра-
ниченными возможностями передвижения, является неприспособленная инфраструктура 
поселений района. Многие объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не 
соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности 
для инвалидов и других  маломобильных групп населения. Отсутствуют пандусные съез-
ды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и там-
буры, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг. 

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

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

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

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

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

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

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой террито-
рии, касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности 
транспортом, социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состоя-
ния и инженерно-геологических условий. 

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использова-
ния, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градострои-
тельной деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения, санитарные разрывы, охранные зоны объектов культурного наследия, зо-
ны регулирования застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы откры-
тых водоемов и рек.  

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

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

Зона с особыми условиями использования территории включает: 
- санитарно-защитные зоны; 
- водоохранные зоны,  прибрежные защитные и береговые полосы; 
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
- зоны охраны источников минеральных вод; 
- зоны охраны воздушных линий электропередачи; 
- придорожные полосы федеральных, региональных и местных автодорог и другое. 

Санитарно-защитные зоны 

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

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

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

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

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

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

1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с 
техническими регламентами; 

2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке. Разра-
ботка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на основании расчетов рас-
сеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
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ЭМИ и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на окружающую сре-
ду. 

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на 
основе нормативных требований. Санитарно-защитные зоны (определяются в соответ-
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные разрывы устанавливаются 
минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой за-
стройки. 

Для предприятий, сооружений и иных объектов должны иметь утвержденные проек-
ты санитарно-защитных зон. В настоящее время ССЗ предприятий и  коммунальных объ-
ектов не установлены в надлежащем порядке. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», в пределах 
производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать 
жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооруже-
ния, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. 

При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной органи-
зации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного ко-
личества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее 
размера за счет, мероприятий по реконструкции, переноса объекта,  сокращения произ-
водства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения производ-
ственных и складских корпусов, либо вынос (ликвидации) жилой застройки. 

Таблица 16 - Перечень мероприятий по организации санитарно-защитных зон пред-
приятий и коммунальных объектов Лобановского сельсовета 

№
 п

/п
  

Предприятие, комму-
нальный объект, адрес 

В
оз
мо

ж
ны

й 
кл
ас
с 

оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
ан
П
иН

 Рекомендуемый 
размер СЗЗ по 
СанПиН, м. Мероприятия по 

организации СЗЗ 

Причина необходи-
мости проведения 
мероприятий на совр. 

сост. 
на рас-
чет. 

1. Сельское кладбище V 50 50 - Организация СЗЗ 

2. 
Скотомогильник   
(закрытый) I 1000 1000 - Организация СЗЗ 

3. КФХ ИП "Васильев" V 50 50 Перенос объекта Организация СЗЗ 

4. Зернохранилища V - 50 - Организация СЗЗ 

5. 

Строительство хозяй-
ства с содержанием 
животных (свинарни-
ки, коровники, питом-
ники, конюшни, зве-
рофермы) до 100 голов 

IV - 100 - Организация СЗЗ 

6. 
Организация площад-
ки для размещения 
тепличного хозяйства 

IV - 100 - Организация СЗЗ 
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№
 п

/п
  

Предприятие, комму-
нальный объект, адрес 

В
оз
мо

ж
ны

й 
кл
ас
с 

оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
ан
П
иН

 Рекомендуемый 
размер СЗЗ по 
СанПиН, м. Мероприятия по 

организации СЗЗ 

Причина необходи-
мости проведения 
мероприятий на совр. 

сост. 
на рас-
чет. 

7. 

Организация площад-
ки под строительство 
фермы КРС до 1200 
голов 

III - 300 - Организация СЗЗ 

8. 

Организация площад-
ки под строительство 
АЗС для заправки гру-
зового и легкового 
автотранспорта жид-
ким и газовым топли-
вом. 

IV - 100 - Организация СЗЗ 

9. 

Организация площад-
ки под строительство 
мойки автомобилей до 
двух постов. 

V - 50 - Организация СЗЗ 

10. 

Строительство стан-
ции технического об-
служивания легковых 
автомобилей до 5 по-
стов (без малярно-
жестяных работ) 

V - 50 - Организация СЗЗ 

11. 
Размещение промыш-
ленных объектов и 
производств  

V - 50 - Организация СЗЗ 

12. 
Организация свалки 
твердых бытовых  
отходов 

I - 1000 - Организация СЗЗ 

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жид-
ком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также 
на основании результатов натурных исследований и измерений. 

Требования действующего Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энер-
госбережении и повышении  экономической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" исходят из необходимости сни-
жения энергетических затрат на выпускаемую продукцию и сокращение загрязнения 
окружающей среды. По аналогичным соображениям направление бережливого примене-
ния всех видов энергии давно признано одной из главных национальных идей Российской 
Федерации. 

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

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садо-
водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показате-
лями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образова-
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тельные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде-
ния общего пользования; 

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

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на террито-
рии предприятий других отраслей промышленности.  

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

вания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, кон-
структорские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские ла-
боратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-
жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждаю-
щие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей. 
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3.3 Прогноз социально-экономического развития 

Программа комплексного социально – экономического развития Лобановского 
сельсовета Катайского района Курганской области на 2013– 2015г. 

Главной целью является - Повышение благосостояния населения через решение ос-
новных задач: 

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

• Создание социально-экономических условий для устойчивого развития МО - 
развитие предприятий всех форм собственности, с целью занятости населения и 
пополнения доходной части бюджета. 

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

Основные проблемы социально-экономического развития сельсовета: 
− в селе практически отсутствует всякое производство, поэтому слаба налогообла-

гаемая база; 
− недостаточное развитие малого предпринимательства, особенно в сфере услуг; 
− высокие цены на энергоносители их постоянный  рост; 
− высокий уровень безработицы; 
− диспаритет цен в сельскохозяйственном производстве; 
− конъюнктура зернового рынка и животноводческой продукции не учитывает мел-

ко- товарного производителя; 
− сокращение поголовья скота в частных подворьях; 
− из-за дефицита бюджетных средств нет возможности содержать надлежащим об-

разом объекты соцкультбыта; 
− недостаточно развита материально-техническая база здравоохранения, народного 

образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ло-
бановского сельсовета, отсутствие газификации сел и объектов соцкульбыта; 

− низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий; 
− негативная демографическая ситуация. 
Предпосылки, которыми располагает Администрация Лобановского сельсовета 

для решения основных проблем его социально-экономического развития: 
1. увеличение налогооблагаемой базы на недвижимость (на землю, имущество, 

аренда). 
2. активная работа с населением по оформлению в собственность земельных участ-

ков и домов. 
3. привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство для переработки 

с/х продукции. 
4. развитие  предпринимательства на селе (выращивание и переработка с/х продук-

ции, сфера услуг, торговля, др.). 
5. сохранение и развитие объектов соцкультбыта на селе. 
6. улучшение качества жизни, создание достойных условий проживания. 
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3.4 Функциональное зонирование территории 

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

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

Проектом выделены следующие виды функциональных зон: 
Наименование Характеристика 

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

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

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

Зоны инженерно-транспортной 
инфраструктуры  

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

Зоны специального назначения  Зона кладбищ, объекты размещения отходов 

Зоны с особыми условиями 
использования территории  

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

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

 

Жилая зона  
Зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды прожива-

ния населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребно-
стям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-
строенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здраво-
охранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую сре-
ду. 

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

стройки предназначена для обеспечения правовых условий использования и строитель-
ства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофунк-
ционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, 
поселенческого и местного значения при соблюдении установленных видов и параметров 
разрешенного использования недвижимости.  
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Производственная зона 
В состав производственных зон включены промышленные зоны (зоны размещения 

промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду) и коммунально-складские зоны (зоны размещения коммунальных и складских  
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные зоны предна-
значены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечива-
ющих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для 
установления санитарно-защитных  зон таких объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резерв-
ного фонда)  

Зоны резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного 
освоения в соответствии с генеральным планом развития  и другой утвержденной градострои-
тельной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соот-
ветствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной 
документацией. 

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

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

В процессе исторического развития района сформировалась линейно-узловая систе-
ма общественного центра. Основная часть учреждений и предприятий обслуживания по-
селенческого значения размещены в центральной части села. 

3.5.1 Социальная инфраструктура 

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

ставной частью хозяйственного комплекса сельсовета. Именно через нее осуществляется 
непосредственный контакт населения. В значительной мере сфера обслуживания опреде-
ляет уровень условий проживания населения, повышение которого и является целью ге-
нерального плана. 

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

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

физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, администра-
тивные учреждения); 

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

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

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

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

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

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

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

Объекты образования 
К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся  

детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), 
объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический 
уровень).  

В Лобановском сельсовете осуществляют свою деятельность муниципальное общеоб-
разовательное учреждение "Лобановская основная общеобразовательная школа", группа 
дневного пребывания. 

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

Таблица 17 – Характеристика объектов образования  
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ул. Школьная, 14  Группа дневного пребывания 1973, 
кирпич - 10 7 100 - - 

ул. Школьная, 14 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Лобановская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1973, 
кирпич - 70 13 100 9 - 

На территории Лобановского сельсовета находится Лобановская основная общеоб-
разовательная школа на  70 мест. Кадрами школа укомплектована не полностью. В летний 
период при школе организован летний досуг детей по месту жительства. 

При школе организована группа кратковременного пребывания детей с 3-х летнего 
возраста, ее посещают 7 детей. В селе нет детского сада. Школа обеспечена 3-мя компью-
терами, 2-мя принтерами, сканером, подключен Internet, есть в наличие телевизор, видео-
аудио-магнитофоны, 2 DVD-проигрывателя. В школе подключен телефон. Ежегодно ор-
ганизовано горячее питание учащихся. 
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Система образования Лобановского сельсовета развивается благодаря участию в 
Приоритетном Национальном Проекте «Образование», региональном проекте «Модерни-
зация системы общего образования Курганской области». Также на территории области 
действует целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы», утвер-
жденные постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 года №473. 

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года для 
развития системы образования выделены следующие приоритетные направления:  

- постоянная работа по реализации основных направлений национального проекта 
«Образование»; 

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

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

трудной жизненной ситуации;  
- повышение воспитательного потенциала системы образования;  
- повышение эффективности управления образованием. 
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», размещение 
общеобразовательных учреждений в сельской местности должно предусматривать для 
обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 
мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступе-
ней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транс-
портном обслуживании - не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучаю-
щихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.  

Для детских образовательных учреждений радиус  обслуживания, не должен превы-
шать 500 м. 

Проектные предложения 

По детским дошкольным учреждениям. Необходимая емкость ДДУ при нормати-
ве 15-18 мест на 1000 жителей составит на 2019 - 5 мест, на 2034 – 5 мест. 

В настоящее время в Лобановском сельсовете отсутствует детское дошкольное 
учреждение, при школе организована группа кратковременного пребывания. Строитель-
ство нового здания детского сада нецелесообразно. Проектом предлагается реконструкция 
существующего здания школы, с последующим размещением группы детского сада. 

По общеобразовательным учреждениям. Необходимая емкость СОШ при норма-
тиве 107 мест на 1000 жителей составит на 2019 - 30 мест, на 2034 – 30 мест. 

Существующая мощность здания школы удовлетворяет потребностям населения.  
На первую очередь планируется текущий ремонт здания школы. 
На расчетный срок проектом предлагается реконструкция здания школы. 
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Здравоохранение 

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

На территории Лобановского сельсовета расположено 2 фельдшерско-акушерских 
пунктов, ФАП в с. Лобаново, д. Басказык. 

Создание служебного муниципального жилищного фонда поможет решить проблему 
привлечения квалифицированного медицинского персонала в сельские населенные пункты. 

ФАПы не  укомплектованы  кадрами (фельдшеры, санитарки). Имеется  кабинет  фи-
зиотерапии, а  также  аптечный киоск  для  обеспечения  населения  необходимыми  меди-
каментами. В с. Лобаново нет постоянного медработника, 2 раза в неделю приезжает 
участковый терапевт. 

Особенно большое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка.               
Не было случаев материнской  и  младенческой смертности. Обеспечение лекарственными 
препаратами больных сахарным диабетом, туберкулезом и больных льготных групп насе-
ления  недостаточное (по  мере  поступления  и в  ограниченном  количестве). 

В ФАПе оказывается первичная медицинская помощь, амбулаторное лечение боль-
ных детей и взрослых, проводится санитарно-просветительская и профилактическая рабо-
та с населением села. ФАПы находятся на балансе ГБУ "Катайская центральная районная 
больница". 

Врачебный прием и стационарное лечение жителей осуществляется непосредствен-
но в «Катайской центральной районной больнице», расположенной в г. Катайск. 

Перед здравоохранением сельсовета стоит ряд проблем недостаточное 
финансирование, слабая материально-техническая база объектов здравоохранения в 
целом. 

Необходимо развитие ФАПа в соответствии с современными потребностями 
населения медицинской помощи, усиление профилактической работы. Необходим 
физиотерапевтический кабинет. 

На территории района и сельсовета реализуется приоритетный национальный проект 
«Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения. 
Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и переподготовки врачей 
общей практики, обновления диагностического оборудования и укрепления материально-
технической базы, проводятся капитальный и текущий ремонт зданий. 

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

В качестве норматива при расчете в поликлиниках, ФАП, использован показатель 
20,7 посещений в смену на 1000 человек, в соответствии с Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Курганской области. На первую очередь потребность 
составит – 6 посещений. На расчетный срок, при таком же нормативе, потребность соста-
вит 6 посещение в смену.  
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Таблица 18 - Потребность в сети учреждений здравоохранения на расчетный срок 

Учреждения Норматив на 1000 жителей 
Потребность Существующие 

(сохраняемые) Первая очередь Расчетный срок 

ФАП (посещения 
в смену) 

20,7 (принят при 
проектировании) 6 6 5 

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в 
области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено: 

− Водоснабжение ФАПов; 
− Приобретение медицинской техники и мебели для ФАПов. 

Проектные решения 

На первую очередь проектом предлагается строительство ФАП с. Лобаново. 
На расчетный срок – капитальный ремонт ФАП д. Басказык. 

Физкультура и спорт 

На территории с. Лобаново имеется спортивная площадка, школьный спортивный 
зал. 

Спортивный  зал  при  школе  имеет  гимнастические  снаряды,  проводятся занятия  
по  волейболу  и  баскетболу.   

Финансирование  бюджета  недостаточное.  Совсем  не  пополняется  современными  
лыжами  школьная  база.  В школе 1  учитель физкультуры. 

На протяжении последних  пяти лет  село  не  участвует в лыжных  спортивных  со-
ревнованиях ,нет автобуса.  

Необходимо проводить ежегодный ремонт стадиона, приобретать спортивный ин-
вентарь, спортивную форму. 

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами физической культуры и 
спорта следует принимать в соответствии с региональными нормами: спортивный зал об-
щего пользования – 60-80 кв.м. на 1000 человек, территория плоскостных спортивных со-
оружений - 0,7-0,9 га на 1000 человек. 

Таблица 19 - Обеспеченность спортивными сооружениями на состояние 01.01.2014г. 
№ 
п/п 

Наименование 
спортивного 
сооружения 

Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 
чел. 

Существующий 
уровень 

Потребность 

2014г. 2018г. 2034г. 

1 Спортивный 
зал кв.м. 60-80 4100 15 

20 
17 
23 

17 
23 

2 плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(стадион) 

га 0,7-0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 

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

На расчетный срок проектом предлагается: 
1. Реконструкция существующего спортивного зала при «Лобановской средней об-

щеобразовательной школе». 
2. Капитальный ремонт существующих спортивных сооружений. 

Социальное обслуживание 

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

Характеристика социального обслуживания на территории Лобановского сельсовета 
по состоянию на 01.01.2013 г. представлено в таблице 20. 

Таблица 20 – Характеристика социального обслуживания 
№ 
п/п Показатели единица  измерения значение

1 Число семей, проживающих на территории муниципального 
образования, всего ед. 46 

1.1  В том числе семей с несовершеннолетними детьми  ед. 14 
1.2  Семей с  детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации ед. 0 
1.3  Семей, находящихся в социально опасном положении ед. 0 
1.4  Семей с детьми инвалидами ед. 0 
1.5  Многодетных семей ед. 2 
1.6  Неполных семей ед. 17 

2 Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг ед. 2 

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

чел. 0 

3.1  Численность пенсионеров, всего чел. 102 
3.1.1 В том числе одиноко проживающих чел. 27 
3.2 Численность инвалидов, всего чел. 7 
3.2.1 В том числе работающих инвалидов чел. 1 
3.3 Численность детей-инвалидов чел. 0 

4 Колличество приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, всего ед. 0 

4.1  В том числе доступных для инвалидов ед.  

5 

Количество гражан, имеющих трех и более детей, состоящих 
на учете на получение земельных участков в соответствии с 
законом Курганской области от 6 октября 2011 года №61 "О 
бесплатном предоставлении земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Курган-
ской области"  

чел. 0 

6 

Количество гражан, имеющих трех и более детей, получивших 
земельные участки в соответствии с законом Курганской обла-
сти от 6 октября 2011 года №61 "О бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области"  

чел. 0 

На данный момент в Лобановском сельсовете не существует учреждений социально-
го обеспечения граждан  и в перспективе не предполагается. 
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Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

В настоящее время на территории муниципального образования действует 4 торго-
вых точки. В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышлен-
ные товары. Нет в постоянной продаже одежды, обуви, других необходимых товаров лег-
кой промышленности. Бытовые услуги в с. Лобаново представлены столярной мастер-
ской. 

Существующие объекты розничной торговли не в достаточной мере обеспечивают 
потребности проживающего на территории сельсовета населения, но постепенно оборот 
розничной торговли увеличивается. 

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в поселении 
со стороны местных органов власти. 

Таблица 21 - Предприятия розничной торговли, бытового обслуживания 

№ 
п/п 

Наименование предприятия  
торговли и его принадлежность 

Площадь предприятия 
 торговли, кв.м 

Количество работаю-
щих на предприятии 
торговли, человек 

1 ИП Бородулин А.М. Магазин "Кристалл" 36 1 
2 ИП Бородулин А.М. Магазин "Басказык" 11 0 
3 ИП Жиенбаев Х.К. Магазин "Радуга" 28 1 
4 ОПС Лобаново 28 1 
5 Столярная мастерская - 1 

ИТОГО: 103 3 

Необходимо расширение сферы торговли, бытовых услуг. 

Мероприятия 

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

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

Таблица 22 - Расчет потребности в учреждениях обслуживания 

№ 
п.п. Наименование 

Единица 
измере-
ния 

Нормативная потреб-
ность населения 

Сохраняется в 
существующих 
учреждениях 
обслуживания 

Требуется запроектировать 

1 очередь Расчетный 
срок 1 очередь Расчетный 

срок 

1. 
Магазины продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров 

м2 торгово
й площа-

ди 
85 85 103 - - 

2. Предприятия обще-
ственного питания место 11 11 - - 11 
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3. Предприятия бытово-
го обслуживания 

рабочее 
место 1 1 1 - - 

4. Отделения связи объект 1 1 1 - - 

5. Отделение банка 
операци-
онная 
касса 

1 1 1 - - 

Как видно из таблицы, на данный момент, имеющиеся объекты потребительского 
рынка в поселении не полностью обеспечивает потребности населения, в предприятиях 
общественного питания. 

На расчетный срок: 
Предполагается развитие предприятий общественного питания в с. Лобаново и тор-

говых площадей в д. Новая Белоярка. Размещение объектов обслуживания населения пла-
нируется в общественно-деловой зоне, на картографическом материале будет выделена 
соответствующая зона для размещения данных объектов. 

Рекреация и туризм 

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

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

В настоящее время на территории Лобановского сельсовета  отсутствуют организо-
ванные зоны отдыха, хотя имеется некоторый потенциал для развития рекреационной дея-
тельности.  

Через с. Лобаново протекает р. Теча, в ней купаться запрещено вследствие радиоак-
тивного заражения.  

Генпланом намечено в с. Лобаново: 
- обустройство водоема в центре села и пляжа; 
- организация парка возле водоема. 
Бизнес в сфере сельского отдыха становится все более популярным. Основная при-

чина – в относительно небольших первоначальных затратах, если проект рассчитан на не-
избалованного отечественного потребителя. В этом случае достаточно постройки домиков 
с минимальным набором мебели. Главная прелесть сельского отдыха – в возможности от-
дохнуть от городского шума. Если база находится в окружении живописной природы – 
половина успеха гарантирована. Расположенное неподалеку озеро открывает возможно-
сти для организации пляжного отдыха. 

Для организации базы имеется земельный участок 0,6 га. В ходе реализации проекта 
будет полностью построена и оборудована производственная инфраструктура (огражде-
ние, домики, баня-сауна, спортивные сооружения). 

Также будет произведено благоустройство территории, построена дорога, оборудо-
ваны коммуникации. Предусмотреть стоянку автомобильного транспорта за границей во-
доохранной зоны.   
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На расчетный срок проектом предлагается в д. Новая Белоярка организовать базу 
отдыха.  

Учреждения культуры и искусства 

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населе-
ния одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государ-
ство и социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития 
инфраструктуры и охраны культурного наследия. 

На  территории  Лобановского  сельсовета  расположены  2 клуба  на  100  места  и 2 
сельских библиотеки. Кадрами укомплектованы полностью. 

Работники  культуры в своей работе взаимодействуют со  школой, молодежью, а так 
же с сельским муниципальным образованием. Большая работа ведется с пожилыми людь-
ми, ветеранами ВОВ и труда. 

На территории сельсовета в каждом населенном пункте расположены обелиски. 
 
Таблица 22 – Характеристика объектов культуры 

№ Наименование Местоположение Год создания Описание объекта 
1 Обелиск д. Басказык 1970 кирпич 
2 Обелиск  с. Лобаново 1965 кирпич, бетон 
3 Обелиск д. Новая Белоярка 1970 кирпич 

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо 
ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потреб-
ность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны 
стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его 
территории. 

Проектные решения 
Согласно нормативам  Регионального градостроительного проектирования Курган-

ской области, потребность в муниципальных библиотеках обеспечивается за счет суще-
ствующих библиотечных учреждений (5-6 мест на 1000 жителей). Потребность в культур-
но - досуговых учреждениях обеспечивается за счет существующих учреждений (до 300 
мест на 1000-3000 жителей). Строительство новых зданий библиотек и дома культуры не 
предлагается. 

На первую очередь планируется текущий ремонт здания клуба в с. Лобаново. 
На расчетный срок предлагается реконструкция существующих зданий дома культу-

ры в с. Лобаново и д. Басказык. 

Пожарное депо 

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

На территории Лобановского сельсовета располагается пост Муниципальной пожар-
ной охраны.  

Санитарно – защитная зона пожарного депо составляет  50 м., V класса опасности, в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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Таблица 23 - Силы и средства пожарной охраны  

Наименование Адрес 

силы и средства 

всего на дежурстве 

л/с техника л/с техника 

МПО с. Лобаново ул. Школьная, 6 4 1  1 1 

Таблица 24 - Источники противопожарного водоснабжения в районе выезда ПЧ № 26 по 
охране Катайского района ФГКУ « 2 ОФПС по Курганской области» на 23 октября 2013г. 

№ 
водоисточника 

Характеристика водо-
источника 

(диаметр, вид во-
допровода, емкость 

водоема) 

Адрес и месторасположение  
водоисточника 

(ориентир для быстрого обнаружения) 

Организация  
отвечающая 
за техниче-

ское  
состояние  

во-
доисточника 

Примечание 
(результат и 
дата испы-
тания на 

водоотдачу, 
наличие по-
догрева ПВ 

и др.) 
1 ПВ-100 

 м. куб. 
Катайский район, с. Лобаново (на тер-
ритории животноводческой фермы) 

Лобановский 
с/с 

20.09.2013г. 
не исправен

2 Пирс 
Катайский район, с. Лобаново Лобановский 

с/с 
20.09.2013г. 
исправен 

1 Водонапорная    баш-
ня- 

10м. куб 

Катайский район,  с. Лобаново (на тер-
ритории животноводческой фермы) 

Лобановский 
с/с 

20.09.2013г. 
исправна 

1 Водонапорная    баш-
ня- 5м.куб Катайский район,  д. Басказык Лобановский 

с/с 
20.09.2013г. 
исправна 

6 Водонапорная    баш-
ня- 

5 м. куб 
Катайский район,  д. Новая Белоярка Лобановский 

с/с 
20.09.2013г. 
исправна 

1 Естественный водоем Катайский район,  д. Басказык 
(450 метров от деревни) 

Лобановский 
с/с 

20.09.2013г. 
исправен 

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

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в 
сельсовете. Радиус обслуживания существующей службы пожаротушения целиком охва-
тывает населенные пункты.  

На расчетный срок необходимо предусмотреть реконструкцию здания поста Муни-
ципальной пожарной охраны. Необходимо строительство подъездных путей к водоемам в 
населенном пункте (пожарные пирсы). 

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

ние; 
- развитие материально – технической базы; 
- модернизация пожарной части. 
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Кладбище традиционного захоронения 

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

На территории поселения  три сельских  кладбища. Содержанием кладбищ занима-
ется Администрация Лобановского сельсовета, очистка кладбища от бытовых отходов и 
мусора производится силами населения и общественных работников.   

Таблица 25 - Сведения по действующим  кладбищам на 01.01.2014г. 
Наименование Адрес (местоположение) Территория, га 
Кладбище  д. Басказык 1 
Кладбище д. Новая Белоярка 1 
Кладбище с. Лобаново 2 

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

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, 
определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуально-
го назначения (М., 1996 г.). Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% об-
щей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с 
телом умершего 5 м2. В соответствии с демографической ситуацией, ориентировочно  
принимаем естественную смертность населения в количестве 8 чел. - количество захоро-
нений в 2013 году. Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почет-
ных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, 
условно на 5 могил. На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, пре-
вышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по 
инженерной подготовке территории. 

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

Проектные решения 
На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается проведение планового 

благоустройства территории кладбищ: уборка и очистка территории, устройство мест сбо-
ра мусора. 
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3.6 Улично-дорожная сеть и транспорт 
3.6.1 Транспортная инфраструктура и дорожная сеть 

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

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

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

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

Анализ схемы сети автомобильных дорог показывает, что имеющаяся сеть автодорог 
развита достаточно слабо. Ненадлежащее состояние искусственных сооружений на доро-
гах, ненормативные геометрические параметры земляного  полотна  – являются фактора-
ми, характеризующими неудовлетворительное состояние автодорожной сети.  

Каркас автомобильных дорог Катайского района образован автомобильными доро-
гами общего пользования федерального, регионального и местного значения. 

Через территорию Лобановского сельсовета проходит участок основной транспорт-
ной связи района с Челябинской областью – участок автомобильной дороги общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Курганской области Шад-
ринск - Миасское.  

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, утвержден постановлением Правительства Курганской области № 
598 от 22 декабря 2009 года и представлен в таблице 26. 

Таблица 26 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области, проходящих по территории Лоба-
новского сельсовета 

№ 
Идентификационные но-
мера автомобильной доро-

ги 

Наименование автомо-
бильной дороги 

Протяженность, км 

всего с твердым 
покрытием 

1 37 ОП МЗ 37 Н - 0701 Подъезд к д. Новая Белоярка 3,000 3,000 

2 37 ОП МЗ 37 Н - 0702 Подъезд к д. Басказык 10,500 10,500 

3 37 ОП РЗ 37 К - 0007 Шадринск-Миасское 11,800 11,800 

  Итого : 25,3 25,3 
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Согласно СТП Катайского района к недостаткам существующей транспортной ин-
фраструктуры можно отнести: 

1. отсутствие прямой транспортной связи между населенными пунктами района: д. 
Соколовка – д. Новая Белоярка, 

2. прохождение транзитного автотранспорта через населенные пункты; 
3. низкое качество дорожного покрытия, грунтовое покрытие. 
Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания 

Объектов автодорожного сервиса, автозаправочных станций на территории Лоба-
новского сельсовета нет. 

По данным паспорта Лобановского сельсовета по состоянию на 01.01.2014г. зареги-
стрировано 77 единиц транспортных средств: 

- Мотоциклов – 0 ед. 
- Легковых автомобилей – 47ед. 
- Грузовых автомобилей – 1 ед. 
- Тракторов – 29 ед. 
По состоянию на 01.01.2014 г. общая численность жителей в Лобановском сельсове-

те составляла 255 человек. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, 
СТО и местами постоянного хранения обозначены в Региональных нормативах градо-
строительного проектирования Курганской области: 

- потребность в АЗС составляет: 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей; 

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей, принимая 
размеры земельных участков для станций: 

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

зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразова-
тельных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных 
территориях, следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм и 
правил действующих нормативов. 

Объекты по обслуживанию автомобилей Расстояние, м, не менее
Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) 50 
Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов 100 
Грузовых автомобилей  300 
Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники 300 

общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения 
легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа инди-
видуальных легковых автомобилей. Учитывая малоэтажную усадебную застройку, для 
населенных пунктов не требуется гаражных кооперативов, охраняемых автостоянок. Га-
ражи предусматривается размещать на приусадебных участках. 
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Исходя из общего количества легковых автомобилей и отсутствия объектов дорож-
ного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено объектами автодо-
рожного сервиса. 

На расчетный срок проектом предлагается организация площадок для размещения 
объектов придорожного сервиса:  

− автозаправочная станция для заправки грузового и легкового автотранспорта 
жидким и газовым топливом,  

− станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без ма-
лярно-жестяных работ),   

− мойка автомобилей до двух постов,  
− придорожная гостиница. 

Маршрутная сеть автотранспорта 
Пассажирские перевозки по межмуниципальным (междугородним) маршрутам осу-

ществляются посредством проходящих по территории района автобусов в другие регионы 
области и за ее пределы. 

Каждый понедельник и пятницу ездит автобус до районного центра. 
Перевозкой пассажиров занимаются ООО «Катайская транспортная компания» и 

ООО Катайский экспресс. 
На территории Лобановского сельсовета имеется одна автобусная остановка. 

Проектные решения 

Схемой территориального планирования Катайского района в соответствии с реше-
ниями Схемы территориального планирования Курганской области предлагается форми-
рование 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 предлага-
ется: 

- реконструкция существующих дорог между следующими населенными пунктами: 
д. Соколовка – д. Новая Белоярка,  

- замена покрытия всех грунтовых автомобильных дорог на асфальтовое. 
Пересечения автомобильной дороги федерального значения с автодорогами регио-

нального и местного значения, а также пересечения автодорог регионального значения 
проектом предлагается осуществлять в разных уровнях. 

Трассировку проектируемых автомобильных дорог следует уточнить на дальнейших 
стадиях проектирования. 

Таким образом, путем увеличения связности между населенными пунктами, органи-
зации транспортных выходов в северо-западном и южном направлениях достигается оп-
тимизация транспортной структуры муниципального района. 

Предусмотреть транспортные обходы населённого пункта района для исключения 
транзитного движения через жилые территории: с. Лобаново, д. Басказык. 

3.6.2 Улично - дорожная сеть населенного пункта 

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

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

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

Для обеспечения комфортного проживания жителей необходимо увеличивать и со-
вершенствовать улично-дорожную сеть. Поэтому Генеральным планом предусматривает-
ся развитие улично-дорожной сети с твердым покрытием.  

Одним из важнейших факторов развития экономики района является транспортная 
инфраструктура. Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 
19 км из них 19 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения. В це-
лом дорожная сеть на территории Лобановского сельсовета находится в плохом состоя-
нии. 

Таблица 27 - Выписка из реестра объектов муниципальной собственности Лобанов-
ского сельсовета. 
Реестровый номер Адрес объекта Протяженность, км

с. Лобаново
100000/1 Автодорога по ул. Труда 1
100000/2 Автодорога по ул. Набережная 1,5
100000/3 Автодорога по ул. Советская 1,5
100000/4 Автодорога по ул. Молодежная 3
100000/5 Автодорога по ул. Школьная 0,8
100000/6 Автодорога по ул. Мира 0,9
100000/7 Автодорога по ул. Садовая 0,5

д. Басказык
100000/9 Автодорога по ул. Ленина 1
100000/10 Автодорога по ул. Первомайская 0,7
100000/11 Автодорога по ул. Береговая 0,5
100000/12 Автодорога по ул. Южная 0,5

д. Новая Белоярка
100000/14 Автодорога по ул. Васильковая 0,8
100000/15 Автодорога по ул. Вишневая 1

ИТОГО:  13,7 

К первоочередным задачам можно отнести: 
− строительство автодорог с твердым покрытием, обеспечивающим связь населен-

ных пунктов внутри района;  с районными и областным центрами; 
− благоустройство улиц и дорог внутри населенных пунктов. 

Проектные решения 

Развитие дорожной сети направлено на обеспечение транспортного сообщения с 
населенными пунктами и оптимизацию транспортной сети муниципальных автомобиль-
ных дорог общего пользования, с учетом реализации принципа равной транспортной до-
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ступности и необходимости улучшения инвестиционной привлекательности территорий 
для более полного использования природных ресурсов и развития промышленного потен-
циала. 

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

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

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

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается капитальный ремонт: 
№ 
п/п Наименование Протяженность, км 

Первая очередь (2014-2019 гг.) 
1 с. Лобаново, ул. Труда 1 
2 с. Лобаново, ул. Набережная 1,5 
3 с. Лобаново, ул. Советская 1,5 
4 с. Лобаново, ул. Молодежная 3 
5 д. Басказык, ул. Ленина 1 
6 д. Басказык, ул. Первомайская 0,7 
7 Мост в д. Басказык - 

Расчетный срок (2019-2034 гг.) 
8 д. Новая Белоярка, ул. Васильковая 0,8 
9 д. Новая Белоярка, ул. Вишневая 1 

10 д. Басказык, ул. Береговая 0,5 
11 д. Басказык, ул. Южная 0,5 
12 с. Лобаново, ул. Школьная 0,8 
13 с. Лобаново, ул. Мира 0,9 
14 с. Лобаново, ул. Садовая 0,5 

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

жих частей, не имеющих асфальтированных покрытий, со строительством тротуаров и ор-
ганизацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения; 

− размещение технических средств организации дорожного движения, которое 
должно быть выполнено исходя из предполагаемой загрузки улиц автомобильным транс-
портом; 

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

− организация движения транспортных и пешеходных потоков путем регламентиро-
вания дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004; 
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− обозначение выездов из кварталов на главную улицу дорожными знаками «Глав-
ная дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы орга-
низации дорожного движения. 

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

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

Инженерная подготовка территории населенных пунктов связана с решением вопро-
сов о защите их от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, осуше-
ние заболоченностей, упорядочивание поверхностного стока, устройство водоемов и 
борьбы с оврагообразованием 

Паводковыми водами населенные пункты не затапливаются. При строительстве и 
благоустройстве территории требуется решение вертикальной планировки, которая обес-
печит отвод поверхностных вод по лоткам и кюветам в пониженные места за территорию 
населенных пунктов. 

Организация рельефа 
Организация рельефа или вертикальная планировка территории обеспечивает: отвод 

дождевых, талых и прочих поверхностных вод; благоприятные и безопасные условия 
движения транспорта и пешеходов на улицах и перекрестках; организацию рельефа при 
наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности (затопление 
территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование). 

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

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

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

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

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

На местах выпуска воды на рельеф в пониженных местах, должны быть проведены 
соответствующие мероприятия, исключающие размыв грунта, такие как устройство гаси-
телей, не размываемых водостоков, озеленение склонов путем посадки деревьев и кустар-
ников. 

Защита территории от подтопления 
Уровень грунтовых вод преимущественно расположен ниже 2 м. Участки с глубиной 

залегания менее 2 м и верховодка имеют локальное распространение, следовательно, спе-
циальные мероприятия по осушению территории не закладываются. 

На территории имеются локальные участки с избыточным увлажнением. Это может 
быть связано с неблагоприятными условиями стока поверхностных вод. Правильная орга-
низация стока и высокий уровень благоустройства застраиваемой территории будут спо-
собствовать снижению горизонта подземных вод в пределах рассматриваемой площади. 
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Мероприятия по защите территории от подтопления включают:  
- организацию поверхностного стока; 
- регулирование стока рек и ручьев; 
- создание при необходимости дренажных систем;  
- для площадок нового строительства выторфовка и подсыпка с перепланировкой. 
Благоустройство водных объектов   
Проектом предлагается благоустройство береговой полосы водоемов, находящихся  

в пределах проектируемой территории. Мероприятия по благоустройству включают в се-
бя: расчистку, устройство на склонах прогулочных дорожек, спусков в воде, смотровых 
площадок. Проведение комплекса берегоукрепительных работ, подсыпка территории до 
незатопляемых отметок, а также уполаживание крутых  откосов берегов склонов создает 
благоприятные условия для использования пойменной части в целях градостроительства. 
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3.8 Инженерная инфраструктура 

3.8.1 Водоснабжение и водоотведение 

Таблица 28 – Характеристика водоснабжения и водоотведения на 01.01.2014г. 

Наименование Единица 
измерения Значение 

Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных источников чел. 322 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 3,2 
Количество скважин для добычи воды ед. 1 
В том числе имеющих лицензии на пользование недрами ед. 1 
Количество общественных колодцев ед. 0 
Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных источников чел. 0 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км. 0 
Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения куб. м в сутки 7,8 

Уличная канализационная сеть км 0 

Водоснабжение 
 Население  снабжается  питьевой  водой  из  водопроводной  сети  и самоизливаю-

щихся скважин, колодцев. В  установленные  сроки  производится   хлорирование  воды,  
работниками  ЖКХ  систематически  проводится  ревизия  водозаборных  колонок  на  
территории  села.   

Все это коммунальное хозяйство необходимо содержать, причем содержать в рабо-
тоспособном состоянии (требуется капитальный ремонт, т.к. 100% изношенность). 

Водопроводная  сеть  передана  в  ООО «Кристалл». ООО «Кристалл» выдана ли-
цензия на недра пользование КУГ 00880 ВЭ. Протяженность водопровода 5,0 км. 

 Таблица 29 – Характеристика скважин 
Параметр Скважина №1 Скважина №2 
местоположение в юго-восточной части  

с. Лобаново 
в юго-восточной части 
 д. Басказык 

Интервал залегания, м 48-90 50-80 
Год бурения 1983 1989 
Глубина скважины, м 90 80 
Конструкция скважины Д 219 00-48 б/н 48-90 Д 295 00-50 Д 219 50-80 
Дебит, л/с 3,3 2,8 
Понижение, м 288 240 
Тип насоса ЭЦВ-6-10-50 ЭЦВ-6-10-50 
Водоотбор на хозпитьевые нуж-
ды, м3 14,20 7,17 

Минерализация воды, мг/л 563,0 579,0 
Зона санохраны строгого режима есть есть 

Вода  из скважин соответствует ГОСТ 2874-88 «Вода питьевая». 
Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого водоснабжения 7,8 

м3/сутки. 
Система централизованного водопровода принята хозяйственно-питьевая , произ-

водственно-противопожарная низкого  давления II категории надежности. 
Во избежание загрязнения водоносного горизонта вокруг скважин должны быть 

установлены три пояса зоны санитарной охраны. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны 
источников подземных вод устанавливается из трех поясов: 
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1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона 
ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей. 

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется 
расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях под-
земного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязне-
ния от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются 
специальным проектом. 

Расчет водопотребления населением 

Общее количество воды, которое должен подавать водопровод для снабжения хоз-
питьевой водой существующей и проектируемой застройки, слагается из: 
- расходы воды, потребляемой населением на хоз-питьевые нужды; 
- расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений; 
- расхода воды на пожаротушение. 

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды жилой застройки определяется по 
нормам СНиП 2.04.03-84* (таблица 1), в зависимости от степени благоустройства жилой 
застройки. 

Норма водопотребления на одного жителя среднесуточное (за год) в зданиях, обору-
дованное внутренним водопроводом и канализацией без ванн  принята 125 л/сут. 

1. Расчетный (средний за год) суточный расход воды: 
Первая очередь: Qсут.= 125 л/сут.×282чел./1000 куб./сут.=35,2 м3/сут.; 
Расчетный срок: Qсут.= 125 л/сут.×282чел./1000 куб./сут.=35,2 м3/сут.  
2. Расход воды на полив зеленых насаждений общественного пользования принят в 

соответствии со СНиП 2.04.02.84* и составляет 0,88 куб/сут. на 1 человека: 
Первая очередь: 0,88 куб/сут.×282чел.=248,2 м3/сут.; 
Расчетный срок: 0,88 куб/сут.×282чел.=248,2 м3/сут. 
3. Расход воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров для расче-

та магистральных сетей водопровода принимается в соответствии со СНиП 2.04.02.84* 
(таблица 5), в зависимости от количества населения, проживающего в зоне водоснабже-
ния, к которой относится существующие и проектируемые застройки,  принят для жите-
лей в населенном пункте до 1 тыс.чел. – 5л/с на один пожар.  

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

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

Мероприятия по развитию водоснабжения 

На первую очередь: 
1. Реконструкция водопроводной сети в с. Лобаново (5,0 км) 
2. Капитальный ремонт существующих водонапорных башен и скважин 
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На расчетный срок: 
1. Строительство водопроводной сети д. Басказык. 
2. Строительство водопроводной сети д. Новая Белоярка. 
Схемой территориального планирования Курганской области в населенных 

пунктах области  предусматривается развитие систем водоснабжения, для чего проектом 
предлагаются следующие мероприятия: 

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

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

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

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

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

Схемой территориального планирования Катайского района предусмотренные 
мероприятия: 

- реконструкция существующих объектов и сетей водоснабжения в населенных 
пунктах района; 

- проектирование и строительство разводящих сетей в населенных пунктах Лобано-
во, Басказык. 

- перевод артезианских скважин хозяйственно-питьевого назначения в технические в 
населенных пунктах: с. Лобаново – 1 скважина, попадающая в зону радиоактивного за-
грязнения от р. Теча. 

Водоотведение 

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

Отведение сточных вод от жилого сектора осуществляемся в надворные септики, 
выгребные ямы с последующим вывозом на свалку по согласованию с органами санэпид-
надзором. 

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

Мероприятия по развитию водоотведения 

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

Учитывая малую численность населения сельсовета, территориальное рассредоточе-
ние жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведе-
ния. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и 
эффективную работу локальных систем.  
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Для систем водоотведения перспективно использование локальных очистных со-
оружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуа-
ров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных 
ЛОС может достигать 95 %. 

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный 
срок действия проекта одной из основной задач развития современной инженерной ин-
фраструктуры и улучшения экологической ситуации является организация централизо-
ванных систем канализации. 

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

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

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

Проектом предлагается  для  небольших  сельских  населенных пунктов в индиви-
дуальных жилых строениях рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики, с 
последующим вывозом стоков канализационными машинами. 

3.8.2 Теплоснабжение 

На территории Лобановского сельсовета разработана схема теплоснабжения, утвер-
жденная Решением № 105 Лобановской сельской Думы от 31.10.2012г. 

Согласно данной схеме в сельсовете функционирует одна котельная на твердом топ-
ливе, установленной мощностью 0,2 Гкал/час. Котельная отапливает школу. Теплотрасса 
протяженностью 30 метров находится в удовлетворительном состоянии. Котельная распо-
ложена на южной окраине села и имеет удобнео положение по отношению к потребителю. 
Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году. В котельной установлен один котел мощ-
ностью 0,2 Гкал/час. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО «Грант». 
Основными проблемами системы теплоснабжения являются: 
- отсутствие дешевых видов топлива – газ, уголь. 
- с. Лобаново расположено на значительном расстоянии от районного центра, от же-

лезнодорожной станции, тчо удорожает поставку угля для отопления. 
Основным видом топлива для населения остаются дрова, запасы которых вблизи се-

ла ограничены. 
Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников 

тепла. 
Мероприятия 
В целях улучшения благосостояния жителей Лобановского сельсовета разработаны 

несколько социальных программ за счет средств ПО «Маяк» т.к. с. Лобаново находится в 
радиоактивной зоне загрязнения от аварии на производственном объединении «Маяк». 
Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади 
предлагается использование индивидуальных газовых проточных водонагревателей. 
Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных 
теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или 
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отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протя-
женность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного разме-
щения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организа-
ции теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть 
приняты на стадии разработки проектов планировки территорий. 

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребле-
ния теплоэнергии и потерь при передаче тепловой энергии к потребителям. Такими меро-
приятиями являются: 

- использование более дешевого топлива; 
- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии; 
- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях не подлежа-

щих капитальному ремонту; 
- внедрение системы автоматизации производства тепловой энергии; 
- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС современными экономичными 

теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации; 
- снижение затрат на теплоснабжение объектов путем оснащения котельной совре-

менным оборудованием с высоким КПД. 
Основными целями Программы комплексного развития социально-экономического 

развития Лобановского сельсовета являются повышение энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а так же за счет сни-
жения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для 
перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберега-
ющий путь развития: 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в органи-
зициях бюджетной сферы; 

- перевод котельной, работающей на твердом топливе, на природный газ, работаю-
щей в автоматическом режиме. 

Теплоснабжение, отопление и горячее водоснабжение целесообразно осуществлять: 
- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и 

природном газе, горячее водоснабжение – от водонагревателей. 
Для отопления и ГВС производственных предприятий и предприятий общественно-

го назначения целесообразно строительство автономных котельных на природном газе.  

Проектные предложения 

1. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах предла-
гается перевести на 2-х контурные газовые котлы. 

2. Отопление школы будет осуществляться от автономной котельной на природном 
газе в автоматическом режиме. 

3. Существующая схема теплоснабжения не является оптимальной для поселения 
ввиду использования более дорогого топлива, чем природный газ 

4. Отопление производственных, вновь созданных объектов, целесообразно выпол-
нить от автономных котельных на природном газе, выполненных в соответствии 
с разработанной проектной документацией. 
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Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут 
определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирова-
ния. 

Схемой территориального планирования Катайского района планируется: 
- реконструкция сетей и объектов системы теплоснабжения; 
- реконструкция котельных с переводом на газ в с. Лобаново. 
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3.8.3 Газоснабжение 

Состояние и уровень газификации территории оказывает существенное влияние на 
социальное и экономическое развитие, на качественный уровень развития населения, на 
состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов 
повышения эффективности энергоснабжения. 

Газоснабжение природным газом на территории сельсовета отсутствует. В настоя-
щее время газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом от 
газовых баллонов.  

В 2013 году были проведены инженерно-геодезические изыскания по объекту «Сеть 
газораспределения от д. Анчугово до с. Лобаново Катайского района Курганской обла-
сти».  

Для  повышения комфортности проживания населения ведется постоянная работа, 
был создан кооператив по газификации ГПК «Лобановский». 

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

Таким образом, ориентировочные потребности населения Лобановского сельсовета в 
газе до расчетного срока составляют по оптимистическому прогнозу около 93 тыс. м3/год 
на весь период. 

Таблица 30 - Потребность населения в газе 
Срок Численность населения сельсовета Объем требуемого газа, м3/год  

Первая очередь 282 46530 
Расчетный срок 282 46530 

ИТОГО 93060 

В соответствии с действующей на территории сельсовета Программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», в рамках мероприятий направленных на комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры, планируется развитие газификации в сельской местности, путем увеличе-
ния уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 
40 процентов. 

 Для магистральных газопроводов должны быть установлены  зоны санитарного раз-
рыва. Ограничения назначаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов. 

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйствен-
ной деятельности в пределах зоны: 

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

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

СНиП 42-01-2002). 
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Порядок охраны газораспределительных сетей указан в Постановлении Правитель-
ства РФ от 20 ноября 2000г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей" (с изменениями и дополнениями от 22.12.2011г.). 

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

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

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

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от ма-
териала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

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

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

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

Проектные предложения 

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

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

На первую очередь на территории Лобановского сельсовета планируется строитель-
ство межпоселкового газопровода, разводящие газовые сети в с. Лобаново. 

На расчетный срок строительство газовых сетей в д. Басказык, д. Новая Белоярка. 
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3.8.4 Электроснабжение 

Электроснабжение Лобановского сельского совета осуществляется от двухтранс-
форматорной ПС 35/10 кВ В.Теча по линиям 10 кВ Белоярка и Басказык н.п. Лобаново, 
Басказык, Белоярка. 

Двухтрансформаторная ПС 35/10 кВ В.Теча, год строительства 1971, мощность 
трансформаторов 2500 кВА, максимальная нагрузка трансформаторов Т1 зима 16,8%, Т1 
лето 17,7%, Т2 зима 9%, Т2 лето находится в резерве. ПС имеет двухстороннее питание по 
линиям 35 кВ – ВЛ-35 кВ Петропавловка-В.Теча и ВЛ-35 кВ В.Теча-Песчанка.  

Нагрузка по линиям 10 кВ максимальная зима составляет ВЛ-10 кВ Белоярка 5 А, по 
ВЛ-10 кВ Басказык 1,2 А. Резервных линий 10 кВ нет.  

КТП-10/0,4 кВ однотрансформаторные, резервного питания по ВЛ-10 кВ нет. Рекон-
струкция сетей в ближайшее время не планируется. 

Таблица 31 - Характеристика ЛЭП 

Тип, наименование Протяженность 
(км) 

Количество опор Ширина 
просеки 

(м) Дерево Металл (бетон) 

ВЛ-35 кВ Петропавловка- В.Теча 25,04 - 1 (170) 20 
ВЛ-35 кВ В.Теча-Песчанка 32,24 - (199) 25 
ВЛ-10 кВ Белоярка 24,21 2 (333) - 
ВЛ-10 кВ Басказык 36,76 - (362) - 
ВЛ-0,4 кВ н.п. Лобаново 8,1 193 (10) - 
ВЛ-0,4 В н.п. Басказык 2,765 70 - - 
ВЛ-0,4 кВ н.п. Белоярка 2,335 58 - - 

Таблица 32 - Характеристика подстанций населенных пунктов: 

№ 
п/
п 

Диспетчерский но-
мер ТП-10 кВ 

Мощность, 
кВА 

Территориальная 
принадлежность 

Центр питания 
ПС-35/110 кВ 

Наличие 
резерва     

ПС-35/110 
кВ 

1 КТП 703 вт/100 100 Басказык ВЛ-10 кВ Баска-
зык ПС 35/10 кВ 

В.Теча 

Нет 

2 КТП 705 вт/63 63 Басказык Нет 

3 КТП 1003 ВТ/100 100 Лобаново 

ВЛ-10 кВ Белояр-
ка ПС 35/10 кВ 

В.Теча 

Нет 
4 КТП 1006 ВТ/160 160 Лобаново Нет 
5 КТП 1008 вт/160 160 Лобаново Нет 
6 КТП  1017 вт/60 60 Лобаново Нет 
7 КТП 1011 вт/100 100 Белоярка Нет 
8 КТП 1001 вт/100 100 Белоярка Нет 
9 КТП 1016 вт/250 250 Белоярка Нет 

В качестве основных проблем электроэнергетики района можно выделить следую-
щие: 

- 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 
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 

особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов 
указаны в Постановление Правительства  РФ №160 от 24 февраля 2009г. «О порядке  
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

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

Расстояние, м 

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

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

35 15 
110 20 

150,220 25 

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

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

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

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

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

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

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

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

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

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

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

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за 
исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполне-
нием разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

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

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи); 

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

Уличное освещение 

Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социаль-
ных аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики 
и рационального использования ресурсов.  

Населению ярко освещённые улицы придают чувство уверенности в тёмное время 
суток. С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и 
посещать места проведения досуга в нерабочее время.  

От освещения улиц в ночное время напрямую зависит уровень преступности. Стати-
стика подтверждает, что уличные преступления совершаются именно в неосвещённых ме-
стах.  

Надежное обеспечение жилищного фонда теплом и водой напрямую зависит от 
надежности электроснабжения. На территории Лобановского сельсовета находятся объек-
ты тепло- и водоснабжения, которые в соответствии с Правилами устройства электро-



Генеральный план Лобановского сельсовета.  
Обосновывающие материалы 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 73

установок относятся к объектам 3-й категории по надежности электроснабжения и долж-
ны иметь резервный источник питания. 

Существующая схема электроснабжения объектов (без резервного источника пита-
ния) является недопустимой, и при максимальных нагрузках в условиях низких темпера-
тур не исключена вероятность перерывов электроснабжения, что приведёт к значительно-
му ущербу при выходе из строя систем тепло-водоснабжения, социальному напряжению. 

Электрические нагрузки 

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

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год. 
Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 

5300 часов. 

Таблица 33 - Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 
№ п/п Показатели Ед.измерения 2018 год 2034 год 
1 2 3 4 5 
1 Население чел. 282 282 
2 Годовое электропотребление млн. кВт. ч 0,612 0,612 

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории сельсовета проек-
том не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внеш-
него электроснабжения поселения. 

Развитие электроснабжения на территории Лобановского сельсовета осуществляется 
при помощи действующей целевой программы «Энергетического комплекса Курганской 
области на 2012-2016 годы» и целевой программы Катайского района Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года». 

План мероприятий программ  предусматривает строительство в период с 2012 по 
2017 годы новых подстанций 110/10 кВ и воздушной линии 220 кВ, проведение рекон-
струкции транзитов, модернизацию системы сбора и передачи информации с под-станций 
ОАО «Курганэнерго» и других предприятий. 

Проектные предложения 

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производ-
ственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по 
новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существую-
щих: 

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

− проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электро-
передач системы электроснабжения; 

− строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, 
требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а 
также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и 
иных объектов. 
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На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого разме-
щения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и 
проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении 
Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. 

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на 
улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети пред-
лагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлага-
ется автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по 
поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей улично-
го освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В све-
тильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энер-
госберегающих ламп.  
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3.8.5 Наружные сети устройств связи 

Телефонная стационарная связь 

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

В настоящее время на территории поселения действует 1 автоматическая телефонная 
станция. 

Номерная емкость телефонной станции 44 телефонных аппарата, в том числе 40 до-
машних. 

Емкости существующей АТС достаточно по существующей норме. Но при 100 % те-
лефонизации и при приросте населения поселения, емкости станции будет недостаточно, 
поэтому на прогнозный период необходимо предусмотреть ее расширение для обеспече-
ния телефонной связью всех абонентов.  

Согласно Схеме территориального планирования Катайского района Основные про-
блемы: 

-высокие тарифы на услуги связи относительно доходов населения Катайского райо-
на; 

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

Мобильная связь 
Лобановский сельсовет полностью покрыт мобильной связью. Устойчивый сигнал 

мобильной связи в сельсовете обеспечивается операторами «Megafon», «Beeline», удовле-
творительный сигнал оператора «МТС». 

В с. Лобаново расположена вышка сотовой связи «Мотив». 
Мероприятия по развитию 

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строитель-
ства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с 
установкой шкафного оборудования требуемой емкости.  

 В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номер-
ной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового 
оборудования, в том числе: 

− полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на циф-
ровое; 

− умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с приме-
нением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»; 

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

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

тернет». 
− строительство вышки сотовой связи в с. Лобаново 
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3.9 Природоохранные мероприятия 

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

Экологическая обстановка на территории Лобановского сельсовета относительно 
спокойная. На территории сельсовета много разрушенных ферм, зданий. В этих условиях 
необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого 
«природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функ-
ционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий долж-
на иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых тер-
риториях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность. 

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

Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями ис-
пользования. Одна из задач территориального планирования – выявление (и установле-
ние) границ соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате 
разработки соответствующих проектов. 

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

Зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе норма-
тивных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные докумен-
ты, на основе этих документов. 

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

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

зяйства   устанавливаются  и особые условия использования земельных участков, распо-
ложенных в границах  таких зон в  соответствии с документами: Постановление Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. 
№486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размеще-
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ния воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электриче-
ские сети», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздей-
ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пере-
менного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зо-
нах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе: 

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

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

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

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

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

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

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

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за 
исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполне-
нием разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

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

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

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напря-
женности электрического поля (СанПин 2971-84): 

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

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

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

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

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

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

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля 
может быть уменьшена путем: 

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

электрического поля. 

Охрана воздушного бассейна 

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

Производственная деятельность котельной, работа автотранспорта создает загряз-
нение атмосферного воздуха, главной опасностью являются химические и радиационные 
загрязнения из соседних Щучанского района и Челябинской областей – реальная угроза 
для жизни и здоровья населения, состоянии водных объектов и природы. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия: 

1. Организация контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах и в зонах 
влияния автомагистралей; 

2. Оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры терри-
тории для обеспечения рационального природопользования; 

3. Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от пере-
движных источников, на основе: 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 
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 - снижения токсичности отработавших газов благодаря улучшению технического 
состояния парка автотранспортных средств; 

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог, а устрой-
ство освещения. 

5. Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газо-
устойчивых растений; 

6.Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 
и санитарно-защитных зон. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, 
для достижения которого необходимо создание такой системы природно-
территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрица-
тельное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

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

Согласно Схеме территориального планирования Катайского района, в целях реше-
ния задач охраны атмосферного воздуха на необходимо выполнить следующие мероприя-
тия: 

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

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

3. Ввод в эксплуатацию газовых котельных по мере газификации населенных пунк-
тов;  

4. Разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха 
Катайского муниципального района. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, 
для достижения которого необходимо создание такой системы природно-
территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрица-
тельное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Охрана поверхностных вод 

На территории Катайского района основные поверхностные водные объекты 
представлены реками Теча и Исеть и их притоками, также часть территории покрыта 
болотами. В качестве источников центрального водоснабжения эти объекты не 
используются ввиду их химических и бактериологических показателей. Водоснабжение 
населённых пунктов обеспечивается подземными источниками.  
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Таблица 34 - Перечень водных объектов, находящихся на территории Лобановского 
сельсовета 

№ 
п/п 

Название водно-
го объекта 

Водоприемник 
Протяженность, 

км. 

Ширина водо-
охраной зоны, 

м.  

Прибрежная 
защитная по-

лоса, м. 

1 р. Теча р. Исеть 243* 200 50 

2 р. Басказык р. Теча 28* 100 50 

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

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

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

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

сбрасывающих сточные воды в водоемы, и заключение договоров на проведение лабора-
торных исследований сточных вод. 

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

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

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

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

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организа-
ций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
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6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-

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

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

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
В пределах прибрежных защитных полос разрешается размещение объектов водо-

снабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидро-
технических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой установ-
лены требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные защитные полосы, 
как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залуже-
ны. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, в об-
ласти охраны поверхностных вод, запланированы следующие мероприятия:  

- расчистка русел и прибрежных территорий водных объектов, попадающих в гра-
ницы населенных пунктов, проведение берегоукрепительных работ; 

- закрытие кладбищ, находящихся в водоохранных зонах рек и включение в муни-
ципальные целевые программы мероприятий по выбору площадок для организации 
новых кладбищ; 

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

Охрана подземных вод 

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйствен-
ных нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источ-
ник нитратов  - соли азотной  кислоты  (селитры),  содержащиеся в минеральных удобре-
ниях. Нитраты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органи-
ческих удобрений. Вносимые в малых дозах в почву - они повышают урожаи, а в больших 
- отравляют овощи. Усваиваются нитраты растениями не полностью, значительная их 
часть остается в почвенном растворе. Вот они-то с промывной водой медленно, но верно 
проникают на глубину, недоступную корням растений, и там как бы консервируются. 
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ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 
40 миллиграммов на литр. Этот показатель меняется посезонно. Зимой  — в меньшую 
сторону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются 
вглубь земли - в большую.  

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 
основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их 
от загрязнения. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истоще-
ния подземных вод: 

- проведение гидрогеологических изысканий; 
- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 
- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов; 
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных сква-

жин. 

Охрана почв и растительности 

Объективные данные о загрязнении почв сельсовета отсутствуют. Исследование 
почв на содержание тяжелых металлов не проводилось, следовательно, окончательные 
выводы о состоянии почв в целом не могут быть сделаны. 

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий: 
- организация регулярной очистки территории сельсовета, в первую очередь в насе-

ленных пунктах, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на поли-
гонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции; 

- организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки коммуналь-
но-складских предприятий; 

- очистка выбросов предприятий путем установки газопылеочистного оборудования; 
В целях защиты почв от эрозии предлагается: 
- введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов; 
- создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах; 
- укрепление и облесение оврагов и крутых склонов; 
- защита от размыва шоссейных и грунтовых дорог. 
Необходимо также сохранение и благоустройство существующих зеленых насажде-

ний общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон. 

Санитарная очистка территории 

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональ-
ный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных 
зданий, предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-
бытового назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бы-
товых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов сельсовета. Террито-
рии населенных пунктов  подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с эко-
логическими, санитарными и иными требованиями. 

Катайский район находится на втором месте в Курганской области по образованию 
отходов производства и потребления. Одной из причин является большое количество не-
организованных и несанкционированных свалок. 
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На полигоне твердых бытовых отходов запрещается размещение токсичных отходов 
предприятий и крупногабаритных строительных отходов, захоронение трупов крупного 
рогатого скота. 

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны 
осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию   полигонов   для   твёрдых   бытовых   отходов», предусматри-
вающим необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

По периметру объектов размещения отходов ТБО на территории сельсовета органи-
зовать и выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня с территории 
объектов размещения отходов на лесные насаждения. В соответствии  с правилами по-
жарной безопасности, расстояние от места складирования до хвойного леса должно со-
ставлять не менее 100 метров. Необходимо соблюдать защитную полосу шириной 25-30 
метров, очищенную от горючих материалов и окаймлённую двумя минерализованными 
полосами шириной 2,6 метров, с расстоянием между ними 5 метров. 

Схема санитарной очистки территории Лобановского сельсовета не разработана. 
Нормы накопления ТБО не установлены.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, 
мероприятия по улучшению санитарного состояния территории, включают в себя: 

1. разработка администрацией Катайского муниципального района генеральной схе-
мы санитарной очистки, которая должна включать:  

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, 
питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыноч-
ных комплексов; 
- организацию централизованного сбора и транспортирования для обез-
вреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и ор-
ганизаций; 
- определение территорий для расположения новых свалок ТБО или мест 
временного размещения отходов; 

2. реконструкция свалки твердых бытовых отходов города Катайск; 
3. проектирование и строительство свалок твёрдых бытовых отходов, либо организа-

ция мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организо-
ванные полигоны ТБО. 

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Лобановского сельсо-
вета являются: 

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью по-
лучения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО; 

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализиро-
ванным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров 
и ящиков; 

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории 
поселения. 
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Отходы производства и потребления 

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных. 

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по сбору и обез-
вреживанию удаляемых из населенных пунктов ТБО, являются полигоны. 

Полигоны - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных   для 
складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения 
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий  распространению 
грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Размещение бытовых и подобных им отходов от населения и предприятий сельского 
поселения реализовывается на объекте размещения отходов. На территории с. Лобаново 
расположена несанкционированная свалка, а также много разрушенных ферм, зданий. 
Необходимо проводить рекультивацию земель.  

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и 
потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Пра-
вительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено: 

− обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 

− организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров); 
− обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к при-

менению пестицидов и агрохимикатов; 
− очистка загрязненных (захламленных) территорий; 
− повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обраще-

ния с отходами. 
Схемой территориального планирования Курганской области в плане совер-

шенствования системы обращения с отходами производства и потребления  предлагаются 
следующие мероприятия: 

- Формирование системы сбора отдельных видов отходов (полимеры, шины, акку-
муляторы отработанные, технические масла) на территории области; 

- Развитие сферы переработки опасных отходов; 
- Разработка типовых проектов полигонов твердых бытовых отходов для городских 

и сельских поселений; 
- Рекультивация объектов размещения бытовых отходов, ликвидация несанкциони-

рованных свалок; 
- Участие в строительстве типового полигона твердых бытовых отходов для сель-

ского поселения; 
- Организация системы сбора и утилизации медицинских отходов в регионе, при-

обретение комплексных утилизаторов медицинских отходов; 
- Организация системы контроля состояния почвенного покрова в местах размеще-

ния отходов; 
- Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной са-

нитарной очистки; 
Схемой территориального планирования Катайского района предложена орга-

низация полигона ТБО в районе д. Новая Белоярка. 
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В соответствии с программой «Обращение с отходами производства и потребления в 
Курганской области на 2012-2016 годы», предложены мероприятия по: 

- развитию инфраструктуры обращения с отходами; 
- ликвидации ущерба, связанного с негативным воздействием отходов на окружа-

ющую среду; 
- обеспечению безопасного хранения непригодных и запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов; 
- совершенствованию  механизмов  государственного  управления  в  сфере обра-

щения с отходами; 
- экологическому воспитанию и образованию, информационно - просветительской 

деятельности в сфере обращения с отходами; 
- проведению проектных и научно-исследовательских работ. 
Для расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных ор-

ганизаций, норма накопления устанавливается на основании СП 42.13330.2011: 
− на первую очередь – 1,4 куб. м (280 кг) на 1 человек в год; 
− на расчетный срок – 1,5 куб. м (300 кг) на 1 человека в год (с учетом обществен-

ных и производственно-коммунальных объектов). 
Таблица 35 – Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО)  

Наименование  

Численность 
населения, чел. Количество накопленных 

отходов на 1 очередь 

Количество накопленных 
отходов на расчетный 

срок 2019 2034 кг куб. м. кг куб. м. 
Лобановский 
сельсовет 282 282 78960 84600 78960 84600 

В   соответствии   с   законодательством,   биологические   отходы   подлежат утили-
зации   путем   переработки   на   ветеринарно-санитарных   утилизационных заводах   
(цехах),   обеззараживания   в   биотермических   ямах,   уничтожения сжиганием   или,   в   
исключительных   случаях,   захоронения   в   специально отведенных местах.  

Места захоронения трупов животных — скотомогильники, также являются источ-
ником повышенной опасности, как для человека, так и для окружающей среды, в связи с 
несоблюдением санитарно-защитных зон, не обустройства таких объектов. Данные объек-
ты должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным  правилам сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469: 

− территорию скотомогильника (биометрической ямы) огораживают глухим забором 
высотой не менее 2 метров с выездными воротами; 

− ворота скотомогильника и крышки биометрических ям запирают на замки, ключи 
от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяй-
ства (отделения), на территории которого находится объект. 

Согласно информации, предоставленной главным государственным ветеринарным 
инспектором Катайского района, на территории Лобановского сельсовета установлено 
наличие скотомогильника площадью 600 кв.м. в юго-восточном направлении от населен-
ного пункта Лобаново (закрыт в 2008г.). 

Санитарно-защитная зона для мест захоронения трупов животных определена в раз-
мере 1000 м., в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Проектные решения 

В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об от-
ходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления по-
селений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. 

На первую очередь: 
- ликвидация стихийных свалок мусора; 
- разработка проекта строительства объекта размещения отходов на территории 

Лобановского сельсовета. В материалах генерального плана, территория размещения 
объекта, выделена условно, за границами населенного пункта, на землях 
сельскохозяйственного назначения.  

На расчетный срок необходимо запланировать перевод земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, под строительство объекта 
для размещения отходов. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства объекта 
размещения отходов; 

- вывезти  несанкционированную  свалку; 
- приобрести   и  установить   контейнеры   для  сбора  мусора  и  твердых  бытовых  

отходов 
На расчетный срок:  
− проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 

всех бытовых отходов на существующую площадку для компостирования отходов без 
навоза и фекалий (включая уличный смёт); 

− содержание в порядке мест для сбора бытовых отходов; 
− обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсич-

ных отходов (1 и 2 классов опасности). 
Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, пред-

ставляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. 
При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая 
включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, 
возможных  путей переработки. 

Предусматривается организация вывоза отходов с территории села специальным ав-
тотранспортом на существующее место складирования отходов.  

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под 
снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка. 

Сбор  ТБО  и  соответственно  эксплуатация  свалки  должны  осуществляться  в со-
ответствии  с  п.2.1  СП  2.1.7.1038-01  «Гигиенические  требования  к  устройству  и со-
держанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» предусматривающим необходимость 
изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

По  периметру  свалок  ТБО  на  территории  сельсовета  организовать  и  выполнить 
мероприятия,  исключающие  возможность  перехода  огня  с  территории  свалки  на  лес-
ные насаждения.  В  соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  расстояние  от  
места складирования  до  хвойного  леса  должно  составлять  не  менее  100  метров,  со-
блюдать защитную  полосу  шириной  25-30  метров,  очищенную  от  горючих  материа-
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лов  и окаймлённую  двумя  минерализованными  полосами  шириной  2,6  метров  с  рас-
стоянием между ними 5 метров. 

Экологизация  всех  видов  жизнедеятельности  на  территории  сельсовета  может 
способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих 
и будущих поколений. 

Зеленая зона сельсовета 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельсовета – немаловажная со-
ставляющая природоохранных мероприятий.  

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на 
следующие группы: 

− общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отды-
ха; 

− ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, 
культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здраво-
охранения; 

− специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, 
магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.  

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. 
Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является 
обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений 
специального назначения является экологическая защита. 

Территории населенных пунктов достаточно обеспечено зелеными насаждениями, 
удельный вес озелененных территорий  различного назначения в пределах застройки по-
селения  составляет  не менее 40%,  что соответствует уровню  озелененности территории, 
в соответствии с  региональными нормативами градостроительного проектирования Кур-
ганской области. 

Однако, на перспективу, при учете увеличивающейся численности населения, орга-
низации озелененных территорий общего пользования, благоустройства территории, 
необходимо увеличить площадь зеленых насаждений. Нормативная обеспеченность 
насаждениями общего пользования для сельских поселений по региональными нормати-
вам градостроительного проектирования Курганской области, составляет 12 м2 на 1 чело-
века. На расчетный срок обеспеченность насаждениями общего пользования должна со-
ставлять 3,38 м2. 

На первую очередь:  
1. Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского по-

селения. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»,  ширина 
дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения  одного человека). 

2. Насаждения ограниченного пользования: 
- озеленение участков школ, детских садов, объектов культурно-бытового назначе-

ния, жилой территории. Территории общественных зданий озеленяются на 50-60%. По 
границам участков общественных зданий, дошкольных учреждений, школы, производ-
ственных комплексов предусматривается посадка зеленых насаждений. 

На расчетный срок в Лобановском предусматриваются следующие мероприятия: 
1. Увеличение насаждений специального назначения – на территориях санитарно-

защитных зон, уличное озеленение, озеленение оврагов, озеленение автодороги. 
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2. Устройство газонов и цветников. 
Озеленение пространства, чередуясь с общественными зданиями, выполняет роль 

композиционных интервалов, создавая определенный ритм в застройке ансамбля.  
Для того, чтобы зеленые насаждения могли эффективно выполнять различные функ-

ции: рекреационные, санитарно-гигиенические, ландшафтно-композиционные и другие, за 
ними должен осуществляться своевременный и качественный уход. 
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3.10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации (далее ЧС) – аварии, катастрофы, стихийные бедствия, эпи-
демии – наносят ущерб окружающей природной среде, угрожают жизни и здоровью лю-
дей, несут значительные потери и нарушают устойчивость работы объектов жизнеобеспе-
чения населения. 

Уровень безопасности в ЧС оказывает решающее влияние на эффективность работы 
органов государственной власти по управлению риском возникновения  чрезвычайных  
ситуаций, предупреждению и ликвидации их последствий. Через государственное регули-
рование и при непосредственном участии  населения можно добиться приемлемого  уров-
ня  безопасности  в чрезвычайных ситуациях. 

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место зани-
мают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происше-
ствия, связанные с погодными условиями.  

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости: 
• количество людей, пострадавших в этих ситуациях, 
• количество людей, которые оказались в нарушенных условиях 

жизнедеятельности, 
• размер материального ущерба,  
• границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на: 
• локальные (объективные),  
• местные,  
• территориальные,  
• региональные,  
• федеральные,   
• трансграничные.  
К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный 
ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день 
возникновения чрезвычайной ситуаций, и зона чрезвычайной ситуации не выходит терри-
ториально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка доро-
ги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного 
или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе си-
лами специализированных формирований). 1-2 раза в год 

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, 
но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 
5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, 
района, области, края, республики и устраняется их силами, средствами и другими ресур-
сами, 1 раз в год. 

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой постра-
дало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не 
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более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной 
ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не бо-
лее 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной си-
туации, и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или эконо-
мических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих 
территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.  

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация, в результате ко-
торой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуа-
ции охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задей-
ствуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной 
помощи. Менее 0,02 раза в год. 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения 
опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного 
события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С 
этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспорт-
ные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ, гидро-
динамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радио-
активных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и 
пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, за-
сухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).  

Аварии на транспорте 

Транспорт 

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельсовете представлена только 
автомобильным видом транспорта.  

На территории Лобановского сельсовета риски возникновения ЧС на транспорте, от-
сутствуют: 

- на объектах воздушного транспорта в связи с отсутствием объектов воздушного 
транспорта; 

- на объектах железнодорожного транспорта в связи с большой удаленностью объек-
тов железнодорожного транспорта; 

Федеральных автомобильных трасс на территории сельсовета - нет. 
Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в Катайском районе, на терри-

тории Лобановского сельсовета, имеется небольшая вероятность возникновения ДТП на 
участке дороги. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в по-
селении являются: 

− нарушение правил дорожного движения; 
− неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 
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− недостаточное освещение автодорог; 
− низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы. 
При оценке возможного воздействия на объект рассмотрены следующие варианты 

аварий на автодороге, которые могут стать причиной ЧС на объекте: 
− пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации 

цистерны; 
− пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в ре-

зультате разгерметизации цистерны. 
К возникновению аварийной ситуации могут привести следующие причины: 
− причины, связанные с отказом и неполадками оборудования, коррозией, 

физическим износом и др.; 
− причины, связанные с человеческим фактором (нарушение технологического ре-

жима, конструктивные недостатки, теракт и др.); 
− причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного ха-

рактера. 
Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ 
В случае возгорания нефтепродукта при неожиданной разгерметизации автоцистер-

ны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и допущения: 
- емкость автоцистерны 10 м3; продукт – бензин; 
- при разгерметизации емкости автоцистерны объем вытекающего бензина принима-

ем равным 80 % объема автоцистерны, т.е. 10 м3·0,8=8 м3, что составляет массу 
8м3·0,72=5760 кг. 

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с СУГ 
В случае возгорания сжиженных углеводородных газов при неожиданной разгерме-

тизации автоцистерны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и 
допущения: 

- емкость автоцистерны 15 м3; количество СУГ – 6,3 т (при отсутствии информации 
о веществе его следует отнести к классу 1, т.е. рассматривать наиболее опасный случай); 

- при мгновенной разгерметизации резервуара масса вещества в облаке равняется 
полной массе СУГ, находящейся в резервуаре, т.е. 6,3 т. 

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ, возможно: 
− образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 
− образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения пожара – вспышки); 
− образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 
− образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива; 
− разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием  «огненного шара»; 
− образование зоны теплового излучения «огненного шара». 
При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ, возможно: 
− образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 
− образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного  поражения пожара-вспышки); 
− образование избыточного давления воздушной ударной волны; 
− образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива. 
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В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке взрывопо-
жароопасных и токсичных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при пере-
возках опасных грузов принимается равной 7106 −⋅  аварий на 1 км пути. 

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к 
чрезвычайным ситуациям, загрязняющим окружающую среду вредными веществами, ста-
вя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный 
груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современ-
ных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного 
груза. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных ве-
ществ, приведены в таблицах 36, 37. 

Таблица 36 - Токсичные вещества 
Вещество Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км² 
Аммиак 0,8 0,25 

Хлор 1,6 1,00 

Таблица 37 - Взрывопожароопасные вещества 

Вещество Радиус зоны поражения, м Площадь зоны поражения, м² 
растекания возгорания растекания возгорания 

Бензин 10 40 320 5000 

Диз. топливо 45 140 6400 61600 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический 
ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо за-
грязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро 
ставится проблема обхода автодорогами населенных пунктов. 

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специаль-
ные разрешения, и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. 

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного 
движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Для 
обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на дорогах необходим комплекс мероприятий организационных, строительных, пла-
нировочных и мероприятий, требующих, помимо капиталовложений, длительного перио-
да времени. 
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Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, 
перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с 
магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 
освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах в части контроля за соблюдением скорости 
движения, особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей 
части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, 
укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение 
дорог); 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 
ограничивающих видимость. 

Аварии на системах жизнеобеспечения 

Аварии на системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, газоснабжения - приводят к нарушению жизнедеятельности населения. 

Риски возникновения аварии на системах ЖКХ – маловероятны. 
Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобес-

печения населения, для чего планируется выполнение ряда инженерно-технических меро-
приятий: 

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 
- ремонт трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии; 
- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях; 
- перевод воздушных линий электропередач на кабельные. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

Риски возникновения техногенных не бытовых пожаров отсутствуют в связи с от-
сутствием крупных промышленных объектов. 

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объек-
ты, производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрыво-
опасные вещества. На территории взрывопожароопасными объектами являются котельная 
и АЗС. 

К ВПО относятся следующие объекты: 
- АЗС 
- котельные. 
На перечисленных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв га-

зовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв баллонов со сжиженным газом. 
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Лесные пожары 
Риски возникновения лесных пожаров отсутствуют в связи с отсутствием лесных 

массивов и степей. 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам 

1. Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть 
защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

2. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения пиломатериалы 
должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений 
должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

3. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные 
проходы шириной не менее 0,8 м. 

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться.  

5. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, 
электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается 

6. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции 
(штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями 
должны быть не менее 6 м. 

7. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 
проживание персонала и других лиц. 

8. Запрещается: 
- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; 
- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные 

оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и 
стационарные противопожарные устройства; 

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 
- переполнение резервуаров и цистерн; 
- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 
- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 
9. На складах лесоматериалов должны быть разработаны и согласованы с органами 

государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием 
предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов 
между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами. 

10. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения 
с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом 
возможности привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом 
весенне-летнего пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением 
работников всех смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны. 

11. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть 
оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в 
количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения. 

12. Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, 
подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается. 
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Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на предприятиях и своевременной 
ликвидации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответ-
ствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности. 

На территории сельсовета распложен пост муниципальной пожарной охраны. Также, 
пожаротушение может осуществляется путем привлечения подразделений пожарной 
охраны соседних муниципальных образований. 

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и го-
родских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразде-
ления к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 
10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части на 
территории сельсовета. Радиус обслуживания существующего поста муниципальной по-
жарной охраны охватывает весь сельсовет. 

Необходимо строительство подъездных путей к водоемам в населенных пунктах 
(пожарные пирсы), а также капитальный ремонт здания муниципальной пожарной охра-
ны. 

Аварии на потенциально опасных объектах 

На территории Лобановского сельсовета риски возникновения аварий на потенци-
ально-опасных объектах, отсутствуют: 

- на газо-, нефте-, продуктопроводах, в связи с отсутствием газо-, нефте- продукто-
проводов; 

Защита сельскохозяйственных животных 

Подготовительные мероприятия должны обеспечить возможный переход на соответ-
ствующий режим защиты в течение одних суток для непрерывного пребывания животных 
в животноводческих помещениях не менее двух суток. На этот период необходимо иметь 
защищенные запасы кормов и воды. 

Для обеспечения животных водой на фермах должны быть оборудованы защищен-
ные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения необходимо преду-
смотреть защищенные резервуары. 

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на 
фермах следует предусмотреть специальные площадки. 

На фермах необходимо предусмотреть автономные источники электроснабжения. 

Отходы производства и потребления 

На данный момент проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и труд-
норазрешимых. 

Полигоны складирования ТБО на территории сельсовета  отсутствуют.  
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 
- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросбор-

ников; 
- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  
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- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов от-
ходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хране-
ния; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по 
договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществ-
ление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 
текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 
пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 

Противорадиационные укрытия 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является 
укрытие его в защитных сооружениях. 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защит-
ных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использо-
ваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. 

Эвакомероприятия осуществляются в соответствии с федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера". 

Количество эваконаселения в Лобановском сельсовете составляет 255 человек. 
Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту укрываемых от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) 
местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетной численности укрывае-
мых в течение до двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных сла-
бых разрушений вокруг атомных станций). 

Противорадиационные укрытия создаются для защиты: 
 - работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных 

разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время; 
 - населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к груп-
пам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений, организаций, отне-
сенных к категории особой важности по гражданской обороне. 

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется: 
а) в подвальных помещениях: 
- одноэтажных жилых домов; 
- школы; 
- детского сада и др. 
б) в приспосабливаемых 1 этажах: 
- административных зданий, школы. 
Согласно СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» норма 

площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать 0,5 м², для 
хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м². В противорадиационных укрытиях до-
пускается проектировать санитарный узел из расчета обеспечения 50% укрываемых. Для 
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остальных укрываемых пользование санитарными приборами следует предусматривать в 
соседних с укрытием помещениях. Площадь помещения для выносной тары следует при-
нимать не более 1 м2. Всего на одного укрываемого – 1,57 м². 

Проектом предусматривается проектирование противорадиационных укрытий вме-
стимостью 2000 человек, которое осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 29 ноября 1999 №1309 «О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны» и требованиями СНиП II-11-77* «Защитные со-
оружения гражданской обороны».  

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 

Риски возникновения цунами на территории сельсовета отсутствуют, в связи со зна-
чительным удалением территории от морского побережья. 

Вероятность  возникновения ЧС, связанных со смерчами на территории сельсовета 
маловероятна. 

Риски возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, не прогнозируются, в 
связи с отсутствием лесных массивов на территории сельсовета. 

Для  предупреждения  и  предотвращения  на территории поселения возникновения 
следующих опасных гидрологических явлений: возможное берегообрушение, затопление 
и подтопление при прохождении половодий, необходимо осуществление инженерных ме-
роприятий по укреплению берегов на участках, подверженных размыву и обрушению, 
благоустройству прилегающей к водотокам территории,  защите земель от затопления и 
подтопления. 

По защите территорий от затоплений и подтоплений (СНИП 2.01.15-90) необходимо: 
-  искусственное повышение поверхности территорий; 
-  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 
-  устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 
-  регулирование русел и стока рек; 
-  устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи 

"верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего 
горизонта; 

- - агролесомелиорацию. 
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, клад-

бищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия вод запрещается. 

В случае невозможности защиты территории от затопления паводками необходимо 
предусмотреть вынос существующих строений и не осуществлять размещение новых объ-
ектов капитального строительства (новое строительство).  

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
 - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
К неблагоприятным и наиболее опасным метеорологическим явлениям на террито-

рии поселения относятся:  
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- грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час; 
- шквалистые ветра со скоростью более 20м/сек; 
- гололед с диаметром отложений более 200мм; град с диаметром частиц 20мм; 
- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа; сильные морозы. 
Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, 

аварий на инженерных коммуникациях. 
Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих 

мероприятий: 
- своевременное оповещение населения о ЧС; 
- своевременная организация контроля над транспортными потоками; 
- контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций; 
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации последствий 

опасных метеорологических явлений; 
- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний; 
- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов. На 

участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены 
защитные лесные насаждения, необходимо создание контурной защиты из постоянных 
заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные 
решетчатые щиты. 
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4 Технико-экономические показатели генерального плана Лобановского сельсовета 

N  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 
Современное 
состояние Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

I. ТЕРРИТОРИЯ         

1. Общая площадь земель в границах 
муниципального образования га 17584 17584 

2. 
Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов (по  каждому 
населенному пункту) 

га 907 907 

II. НАСЕЛЕНИЕ     

1. 

общая  численность  постоянного 
населения  (по   муниципальному 
образованию   и   по    каждому 
населенному пункту) 

чел. 255 282 

% роста от 
существующей 
численности 
постоянного 
населения 

- 10 

2. плотность населения чел. на га 69 62 

3. возрастная структура населения:    

3.1. население младше 
трудоспособного возраста 

чел. 30 36 

% 11,9 12,8 

3.2. население в трудоспособном 
возрасте 

чел. 110 138 

% 43,0 48,9 

3.3. население старше 
трудоспособного возраста 

чел. 115 108 

% 45,1 38,3 

III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

1. 

средняя обеспеченность населения 
S общ. (по муниципальному 
образованию и по каждому 
населенному пункту) 

м2/чел. 31,7 31,7 

2. 

общий объем жилищного фонда 
Sобщ., м2 8,888 10,236 

кол-во домов 178 - 

в том числе в общем объеме 
жилищного фонда по типу 
застройки: 

   

2.1. малоэтажная индивидуальная 
жилая застройка 

S, м2 общ. 8,888 10,236 

кол-во домов 178 - 
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IV. 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(по муниципальному образованию 
и по каждому населенному 
пункту) 

единицы 
мощности 
объектов 
социальной 

сферы 

  

1. 
объекты учебно-
образовательного 
назначения 

дошкольные 
мест 

- - 

школьные 70 70 

2. объекты здравоохранения посещ. 5 6 

3. объекты социального обеспечения посещ - - 

4. спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты тыс.м2 8,2 8,2 

5. объекты культурно-досугового 
назначения мест 200 200 

6. объекты торгового назначения м2 103 103 

7. объекты общественного питания   мест 30 30 

8. объекты бытового обслуживания раб.мест. 1 1 

9. объекты связи объект 1 1 

V. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА (по 
муниципальному образованию и 
по каждому населенному пункту) 

   

1. протяженность основных улиц и 
проездов:    

 - всего км 13,7 13,7 

2. 

из общей протяженности улиц и 
дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности 

% - - 

3. 
средние затраты времени на 
трудовые передвижения в один 
конец 

мин. 3 2 
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VI. 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 

   

1. водоснабжение куб. м/в сутки 31,9 35,2 

2. 

водопотребление    

- всего куб. м/ в сутки 31,9 35,2 

3. 

среднесуточное водопотребление 
на 1 человека 

л/в сутки на 
чел. - - 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды л/в сутки на 
чел. - - 

4. протяженность сетей 
водоснабжения км 5,0 По проекту 

5. протяженность сетей канализации км - - 

6. электроснабжение    

6.1. потребление электроэнергии на 1 
чел. в год кВт.ч 0,553 0,612 

6.2. источники покрытия 
электронагрузок: МВт - - 

7. теплоснабжение    

7.1. потребление тепла  
- всего Гкал/год 0,2 - 

7.2. протяженность сетей км 0,030 По проекту 

8. газоснабжение    

8.1. потребление газа 
- всего млн. куб. м/год - 0,093 

8.2. источники подачи газа млн. куб. м/год - - 

9. связь    

9.1. охват населения телевизионным 
вещанием 

% от 
населения 100 100 

9.2. 
обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования 

номеров 44 - 
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Приложение 1. 

к  муниципальному контракту  
№  05  от  26 мая 2014 г.  

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта генерального плана Лобановского сельсовета 
Катайского района Курганской области 

 
 
 
1. Вид документов территориального планирования. 
Генеральный план Лобановского сельсовета Катайского района Курганской области. 
Генеральный план села Лобаново – административного цента сельсовета. 
Генеральный план населённых пунктов, входящих в состав Лобановского сельсове-

та: дер.Басказык, дер.Новая Белоярка.  
2. Заказчик документов территориального планирования. 
Администрация Катайского района. 
3. Разработчик  проектов документов территориального планирования. 
Определяется на основании конкурса. 
4. Основание для разработки проектов документов территориального планиро-

вания. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
5. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики. 
5.1. Лобановский сельсовет Катайского района. 
- площадь территории 17584,0 га; 
- население 322 чел.; 
- количество населённых пунктов: 3 . 
5.2. Село Лобаново: 
- площадь территории в границах населенного пункта – 514,0 га; 
- население 247 чел. 
5.3. Деревня Басказык: 
- площадь территории в границах населенного пункта – 226,0 га; 
- население 64 чел. 
5.4. Деревня Новая Белоярка: 
- площадь территории в границах населенного пункта -195,2 га; 
- население 11 чел. 
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6. Контрольные параметры разработки документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования: 

исходный год - 2014 год; 
первая очередь реализации – 2019; 
расчётный срок – 2034 год 
Перспективные показатели (перспектива) – развитие застроенных территорий, уве-

личение численности населения, повышение качества жизни населения, увеличение объе-
мов строительства жилья, развитие промышленности, модернизация и улучшение инже-
нерно-технического обеспечения, строительство и реконструкция социальной инфра-
структуры. 

7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации 
для разработки документа территориального планирования.  

7.1. Для получения исходных данных Исполнитель в течение пяти дней с момента 
подписания муниципального контракта направляет запрос в адрес Заказчика, в котором 
приводит формы получения информации, анкеты, проекты запросов и т.п. информацию 
для формирования исходных данных. 

7.2. Заказчик предоставляет Исполнителю: 
в течение десяти дней с момента поступления запроса от Исполнителя следующие 

данные, находящиеся в распоряжении Заказчика: 
1) графические материалы по установлению границы поселения, границ населённых 

пунктов, входящих в состав поселения по запросу в Управлении Росреестра по Курган-
ской области в формате данных mid, mif и текстовое описание к ним, а также заверенную 
Заказчиком выписку из регионального закона об утверждении границ муниципальных об-
разований (пункт 1 часть 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ); 

2) копию программы социально-экономического развития поселения (при наличии); 
3) данные о промышленных предприятиях поселения; 
4) данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве в целом; 
5) данные о жилищно-коммунальном хозяйстве поселения и отдельных населённых 

пунктов; 
6) данные о границах поясов охраны источников питьевого водоснабжения; 
7) сведения об объектах водоснабжения на территории поселения; 
8) копии паспорта муниципального образования (при наличии); 
9) сведения об инженерно-геологической изученности территории поселения; 
10) сведения об учреждениях рекреационного сектора и туризме; 
11) сведения об объектах здравоохранения; 
12) сведения об объектах образования; 
13) сведения о прочих объектах социальной сферы; 
14) сведения об охранных зонах, в т.ч. гидротехнических объектов, оборонных объ-

ектов; 
15) сведения о зонах охраняемых объектов; 
16) сведения о прибрежных защитных полосах;  
17) сведения о работе транспорта, в т.ч. общественного; 
18) нормативные правовые акты местного значения в области землепользования и 

застройки; 
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19) прочие сведения, имеющиеся в распоряжении Заказчика, по запросам Исполни-
теля; 

в течение тридцати дней с момента поступления запроса от Исполнителя следующие 
данные, запрашиваемые в территориальных подразделениях федеральных органов власти, 
органах государственной власти Курганской области, организациях, эксплуатирующих 
объекты инженерной инфраструктуры, естественных монополиях: 

20) сведения об автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на территории поселения, в т.ч. мостах, тоннелях, иных 
транспортных инженерных сооружениях (п.2, ч.2, ст. 19 Градостроительного кодекса РФ); 

21) данные о границах объектов культурного наследия и их охранных зон по запросу 
в Управлении культуры Курганской области (п.6, ч.6, ст. 23 Градостроительного кодекса 
РФ); 

22) сведения о земельном фонде района по запросу в Управлении Росреестра  по 
Курганской области (п. 3, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса РФ); 

23) сведения о границах земельных участков, на которых размещены объекты капи-
тального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти в формате MIF/MID или ином согласованном формате (п. 8, ч.6, ст.23 Градострои-
тельного кодекса РФ); 

24) сведения об объектах электроснабжения поселения по запросу в эксплуатирую-
щей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

25) сведения об объектах газоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

26) сведения об объектах теплоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

27) сведения об объектах водоснабжения поселения по запросу в эксплуатирующей 
организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

28) сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и комму-
нальными объектами, находящимися на территории поселения, а также расположенными 
на смежных территориях и оказывающих вредное воздействие на территорию поселения, 
а также сведения о размере санитарно-защитных зон таких предприятий и коммунальных 
объектов (п.7, ч.6, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

29) кадастровую карту муниципального образования, полученную от органов ка-
дастрового учёта в порядке информационного взаимодействия; 

30) прочие сведения по запросам Исполнителя; 
в течение сорока пяти дней – анкеты промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий поселения: 
7.3. Заказчик предоставляет Исполнителю иную информацию по его отдельным за-

просам, в случае, если необходимость получения такой информации выявилась в процессе 
подготовки проекта генерального плана поселения; 

7.4. Для подготовки генерального плана поселения Заказчик предоставляет Испол-
нителю топографическую подоснову - имеющиеся в наличии  топографические материалы 
и карты масштабов: 

- М 1:10000 – на территорию всего поселения; 
- М 1:2000 или М 1:5000 – на территорию населённых пунктов, входящих в состав 

поселения. 
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Заказчик несёт ответственность за достоверность данных, отображённых на топо-
графической карте. 

7.5. Данные о состоянии земельного фонда, границах земель различных категорий, 
собственности и принадлежности - прочие данные по землепользованию Заказчик запра-
шивает у территориальных органов кадастрового учёта в рамках соглашения об информа-
ционном взаимодействии, заключённом в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

7.6. Задержка с выдачей исходных данных в указанный срок влечёт за собой задерж-
ку в завершении работ на срок задержки исходных данных. 

8. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых мате-
риалов по этапам разработки документа территориального планирования, последо-
вательность и сроки выполнения работы. 

8.1. Первый этап включает в себя получение исходных данных от Заказчика, переда-
чу Заказчику пакета анкет о состоянии современного использования территории, сбор по-
лученных в анкетах результатов, формирование рабочей группы для разработки генераль-
ного плана поселений, рабочей программы. 

По итогам работы над первым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в 
который включается следующая информация: 

1) рабочая программа, где указываются цели и задачи разработки генерального пла-
на поселения, примерный состав завершённых документов, копии приказов о назначении 
руководителя проекта и ответственных исполнителей по направлениям: социально-
экономический блок, охрана окружающей среды, инженерный блок; 

2) перечень организаций, которым предоставлены запросы по исходным данным, 
информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, харак-
теристика полноты представленной информации; 

3) первая редакция схемы современного использования территории (опорного плана) 
– содержание согласно п.8.5. настоящего технического задания. Наличие информации на 
опорном плане и её полнота определяется наличием и полнотой исходных данных, в т.ч. 
топографической подосновы, представленных организациями района на момент сдачи от-
чёта по первому этапу. 

8.2. Второй этап включает в себя разработку первой редакции материалов по обос-
нованию проекта генерального плана и завершение сбора исходных данных. 

По итогам работы над вторым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в 
который включается следующая информация: 

1) информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, 
поступившие за время подготовки второго этапа, характеристика полноты представленной 
информации; 

2) первая редакция материалов по обоснованию проекта генерального плана в тек-
стовой форме, включающая в себя: 

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселе-
ния на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 
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оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения поселения округа на комплексное развитие этих территорий; 

утвержденные документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования Курганской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные харак-
теристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа ис-
пользования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования; 

утвержденные Схемой территориального планирования Катайского района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории посе-
ления, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты Схемы территориального 
планирования Катайского района, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий зе-
мель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования. 

3) первая редакция материалов по обоснованию генерального плана в графической 
форме, включающая в себя: 

границы поселения; 
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселе-

ния; 
особые экономические зоны; 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
территории объектов культурного наследия; 
зоны с особыми условиями использования территорий; 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установ-

ление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения муниципального района. 
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По итогам второго этапа по договорённости сторон может быть проведено совеща-
ние с Заказчиком по обсуждению предварительных проектных решений, предложенных 
Исполнителем. 

8.3. Третий этап является заключительным и предполагает предоставление Исполни-
телем Заказчику проекта генерального плана, материалов по его обоснованию в полном 
объёме, предусмотренном статьёй 23 Градостроительного кодекса РФ.  

По итогам работы по третьему этапу Исполнитель предоставляет Заказчику следу-
ющие материалы:  

1) положение о территориальном планировании поселения (проект). 
2) материалы генерального плана в графической форме (проект): 
3) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме (проект). 
4) материалы по обоснованию генерального плана в графической форме (проект): 
8.4. Отчёт по работам, включённым в состав каждого промежуточного этапа, предо-

ставляется Исполнителем в двух экземплярах. Предоставление каждого отчёта оформля-
ется актом, подписываемым обеими сторонами. 

8.5. Содержание текстовых и графических материалов, предоставляемых на за-
ключительном этапе работ и особенности их оформления. 

8.5.1. Материалы проекта генерального плана состоят из: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
4) карта функциональных зон поселения. 
8.5.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 

плане, включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение 
(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-
ния в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов. 

8.5.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
включает планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относя-
щиеся к следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
- автомобильные дороги местного значения; 
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 
- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
8.5.4. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населен-

ных пунктов), входящих в состав поселения включает в себя границы населенных пунктов 
(в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 
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8.5.5. Карта функциональных зон поселения включает в себя границы и описание 
функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за ис-
ключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального зна-
чения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значе-
ния. 

8.5.6. В составе проекта генерального плана поселения в обязательном порядке вы-
полняются фрагменты - генеральные планы для населённых пунктов, входящих в состав 
поселения, по которым предоставлена топографическая подоснова масштаба М 1:2000 или 
М 1:5000 в соответствии с п. 7.4. настоящего технического задания. 

8.6. Содержание материалов по обоснованию проекта генерального плана в 
текстовой форме и в виде карт. 

8.6.1. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме включают 
следующие разделы: 

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселе-
ния на основе анализа использования территорий поселения,  возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения поселения, на комплексное развитие этих территорий; 

утвержденные документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования Курганской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные харак-
теристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа ис-
пользования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования; 

утвержденные Схемой территориального планирования Катайского района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории посе-
ления, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа тер-
риториального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий зе-
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мель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования. 

8.6.2. На картах в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 
поселения отображаются: 

границы поселения; 
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселе-

ния; 
особые экономические зоны; 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
территории объектов культурного наследия; 
зоны с особыми условиями использования территорий; 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установ-

ление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения муниципального района. 

8.6.3. При наличии большого количества элементов, подлежащих нанесению на кар-
ты, и при неудобочитаемости карт,  допускается изготовление фрагментов карт для части 
территории или разделение одной карты на несколько карт по отдельным видам информа-
ции. 

8.7. Проект генерального плана поселения (в т.ч. материалы по обоснованию)  
после завершения третьего этапа работы предоставляется Заказчику в следующем 
виде: 

1) графические материалы проекта генерального плана Лобановского сельсовета – 
карты масштаба М 1:10 000  и масштаба М 1:2000 (допускается М 1:5000 при отсутствии 
топографической подосновы М 1:2000) для населённых пунктов, входящих в состав Лоба-
новского сельсовета - в электронном виде в формате MIF/MID или ином согласованном 
формате, а также электронные макеты для печати текстовых и графических материалов в 
формате PDF - на магнитных носителях (CD-дисках) в 3-х экз.; 

2) графические материалы проекта генерального плана Лобановского сельсовета – 
карты масштаба М 1:10 000  и масштаба М 1:2000 (допускается М 1:5000 при отсутствии 
топографической подосновы М 1:2000) для населённых пунктов, входящих в состав Лоба-
новского сельсовета - на бумаге в ламинированном демонстрационном виде в 3-х  экз.; 

3) альбом графических материалов в ламинированном демонстрационном виде фор-
мата А3 с копиями карт, включённых в проект генерального плана поселения - в 3-х экз.; 

4) текстовые материалы проекта генерального плана представляются: 
на бумаге в виде сшивов формата А4 – в 3-х экз.; 
в электронном виде – на магнитных носителях (СD-дисках) в 3-х экз. 
9. Согласование проекта генерального плана.  
9.1. Согласование проекта генерального плана поселения осуществляется в соответ-

ствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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9.2. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градо-
строительной документации: 

1) соответствие требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 
2) соответствие составу и содержанию проекта, утвержденному в настоящем зада-

нии; 
3) соответствие утверждённым положениям Схемы территориального планирования 

Курганской области и Схемы территориального планирования Катайского района; 
4) соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования; 
5) другие требования в соответствии с действующим законодательством. 
9.3. Заказчик согласовывает проект генерального плана поселения в соответствии со 

статьёй 25 Градостроительного кодекса РФ, для чего направляет его в установленном по-
рядке в Правительство Курганской области, органы местного самоуправления муници-
пального района и смежных городских и сельских поселений. 

9.4. Исполнитель обязан участвовать в согласовании проекта генерального плана по-
селения вплоть до его утверждения в установленном порядке. По итогам рассмотрения 
проекта генерального плана в соответствующих органах государственной власти и мест-
ного самоуправления Заказчик обязан в течение трёх дней проинформировать Исполните-
ля о полученных предложениях и замечаниях, совместно наметить сроки корректировки 
документации. 

9.5. Исполнитель осуществляет корректировку документации за счёт средств, преду-
смотренных в смете, за исключением случаев, указанных в пункте 9.6 настоящего техни-
ческого задания. 

9.6. Исполнитель не несёт обязательств по внесению изменений в проект генераль-
ного плана, которые могут последовать вследствие принятия нормативных актов в обла-
сти градостроительной деятельности и смежных отраслях законодательства, и которые 
вступили в силу после подписания сторонами муниципального контракта. 

10. Порядок обмена данными. 
10.1. В процессе работы Заказчик и Исполнитель обмениваются рабочими данными 

преимущественно в электронной форме, по взаимной договорённости – на бумажных но-
сителях, если иное не оговорено в настоящем техническом задании. 

10.2. Для обмена данных в электронном виде установлены следующие форматы: 
для растровых файлов: tiff, jpeg; 
для текстовых файлов: doc (для MC Word 2003), таблиц: xls (для MC Excel 2003); 
для геоданных: mid, mif. 
10.3. На обмен данными, составляющими государственную, служебную, коммерче-

скую тайну, распространяются ограничения, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

 
 


