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ВВЕДЕНИЕ  
Генеральный план Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской 

области, разработан по заказу администрации Катайского района Курганской области. 
Авторы работы «Разработка проекта генерального плана Петропавловского 

сельсовета Катайского района Курганской области. Выполнение топографо-геодезических 
работ по обновлению цифровой топографической основы масштаба 1:10000 и создание 
цифровой топографической основы масштаба 1:5000 Петропавловского сельсовета 
Катайского района Курганской области», выражают благодарность за предоставленные 
материалы и помощь в работе администрации Катайского района Курганской области и 
Петропавловского сельсовета. 

 
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 учтены 
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 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные 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 

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

11. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства 
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. Схема территориального планирования Курганской области, утверждена 

постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 г.  № 658; 
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3. Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 
года, утверждена постановлением Правительства Курганской области от 02 декабря 
2008 года № 488-р; 

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

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

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

Курганской области на 2014 – 2016 годы. 
IV.  

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских 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 классификация 
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 
водопроводов типового назначения»; 

4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
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 

осуществление 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 
деятельности;  

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

- Лицензия УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

 
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды: 

I этап (первая очередь) – 2019г.  
II этап (расчетный срок) – 2034г.  
Перспективные показатели (перспектива) – развитие застроенных территорий, 

увеличение численности населения, повышение качества жизни населения, увеличение 
объемов строительства жилья, развитие промышленности, модернизация и улучшение 
инженерно-технического обеспечения, строительство и реконструкция социальной 
инфраструктуры. 
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1 Цели и задачи территориального планирования 
Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, 

градостроительного документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, 
инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности Петропавловского 
сельсовета, направленного на благоприятную среду обитания. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ территориальное 
планирование направлено 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, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (гл.3, ст.9). 

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, 
социальной сферы населения и окружающей природной среды. 

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, 
которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении 
ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со 
способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

Целями генерального плана сельсовета являются:  
1. Обеспечение условий для устойчивого развития сельсовета. 
2. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека 

на территории сельсовета. 
3. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 
4. Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 
Согласно №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:  
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения и контроль 

за исполнением данного бюджета; 
2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 
4. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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6. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах населенного пункта; 

8. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

9. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения; 

10. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

12. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

13. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения; 

14. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

15. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

16. формирование архивных фондов поселения; 
17. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
18. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения; 

19. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

20. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
22. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

23. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

24. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

25. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

26. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

27. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

28. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

29. осуществление муниципального лесного контроля; 
30. создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 
31. осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны; 
32. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

33. осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
Поскольку сельское поселение, является самостоятельным муниципальным 

образованием, органы местного самоуправления округов обладают самостоятельной 
компетенцией на решение вопросов местного значения и правом на осуществление 
территориального планирования путем разработки генеральных планов сельского поселения. 
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Целью генерального плана сельсовета является определение размещения и параметров 
объектов капитального строительства местного значения (автодорог, линий электропередачи, 
объектов социального обслуживания) исходя из осознанных местным сообществом и 
предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития 
территории сельсовета, как комплексного объекта со своими уникальными 
территориальными возможностями.  

Для достижения обозначенной цели проектом решались следующие задачи: 
1. обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики 

населенного пункта; 
2. повышение уровня жизни и условий проживания населения, направления развития 

жилищного строительства как  за счет сноса ветхого и аварийного жилья, так и путем 
освоения незастроенных территорий; 

3. существенное улучшение экологической ситуации; 
4. достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития 

Петропавловского сельсовета 
5. экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование; 
6. современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры; 
7. создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природного 

наследия. 
8. формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и 

привлекательной среды. 
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2 Перечень мероприятий по территориальному планированию, последовательность их 
выполнения 

Документы территориального планирования 

Предложения по территориальному планированию направлены на создание и развитие 
территорий и объектов капитального строительства, на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления. 

Содержание разделов и схем генерального плана тесно связано с полномочиями органов 
местного самоуправления, к которым относятся следующие предложения по 
территориальному планированию:  

• Предложения по административно-территориальному устройству;  
• Предложения по градостроительному зонированию; 
• Предложения по размещению объектов местного значения.  

Мероприятия по административно-территориальному устройству 
Петропавловского сельсовета 

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

В состав территории Петропавловского сельсовета входит территория населенного 
пункта: с. Петропавловское, прилегающие к нему земли общего пользования и другие земли 
в соответствии с федеральным законодательством независимо от форм собственности и 
целевого назначения.  

Статус и границы Петропавловского сельсовета установлены Законом Курганской 
области от 04.11.2004 года № 609 «Об установлении границ муниципального образования 
Петропавловского сельсовета, входящего в состав Катайского района». 

Площадь территории муниципального образования составляет – 11527 гектар. По 
состоянию на 01.01.2014г., на территории сельсовета один населенный пункт, где проживает 
517 человек. 
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3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 

Жилищный фонд и жилищное строительство 

Жилищное строительство является одной из основных характеристик развития 
территории. Темпы роста жилищного строительства отражают динамику, свойственную 
определенному периоду и служат данными для построения перспективного прогноза. 
Решение жилищной проблемы – один из основных факторов, влияющих на развитие 
социальной сферы. 

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

Направления развития жилищного строительства 
С учетом сложившейся ситуации, на территории Петропавловского сельсовета, к концу 

расчетного срока прогнозируется увеличение численности населения на 12 человек, при этом 
темп прироста составит 2,4% к существующему населению.  

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

1) благоустройство существующих жилых кварталов (ремонт домов муниципального 
жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, находящихся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, и строительство новых, реализация мероприятий по 
благоустройству и созданию зон отдыха); 

2) определение зон комплексного и секционного жилищного строительства, проведение 
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 традиционных 
способов строительства;  

4) участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья, 
постепенный снос жилья, непригодного для проживания, и застройка домами малой 
этажности. 

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

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

Наименование Факт. состояние Первая очередь 
(2019 год) 

Расчетный срок  
(2034 год) 

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

Фактическая обеспеченность 
жильем, м2/чел. 19,0 21,5 26,6 

Ввод в эксплуатацию 
жилищного фонда в течение 
периода, тыс.м2 

- 0,258 2,700 



ГГееннееррааллььнныыйй  ппллаанн  ППееттррооппааввллооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа..    
ППооллоожжеенниияя  оо  ттееррррииттооррииааллььнноомм  ппллааннииррооввааннииии  

  ©©  ППррооееккттнноо  ––  ииззыыссккааттееллььссккааяя  ккооммппаанниияя    ««ММаассттеерр  ССВВ»»,,  22001144    12 
 

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

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

Необходимо предусмотреть предоставление земельных участков для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, малообеспеченным категориям населения: 
инвалидам, пожилым и многодетным детям.  

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного 
самоуправления в случае его включения в перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям. Земельные участки, включенные в перечень, 
должны соответствовать документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, 
землеустроительной документации. Земельные участки, включенные в перечень для 
индивидуального жилищного строительства должны иметь инженерную инфраструктуру 
применительно к условиям соответствующего муниципального образования. По данным 
администрации Петропавловского сельсовета, на данный момент нет многодетных семей, 
стоящие на очереди на получение земельного участка. 

Результатом реализации  жилищной политики должно стать: 
− создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека; 
− создание сбалансированной системы расселения; 
− обеспечение жильем граждан, проживающих в непригодных для проживания домах; 
− поэтапная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда и реконструкция жилых 

домов. 

Социальная инфраструктура 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и 
другие учреждения и предприятия обслуживания. 

Реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения 
положительно скажется на развитии сети культурно-бытового обслуживания.  

Комплексная оценка действующих объектов обслуживания позволяет выявить 
территории, не обеспеченные данными объектами. При формировании системы 
обслуживания необходимо учитывать количество обслуживаемого населения, а также 
приоритеты и перспективы развития. 



ГГееннееррааллььнныыйй  ппллаанн  ППееттррооппааввллооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа..    
ППооллоожжеенниияя  оо  ттееррррииттооррииааллььнноомм  ппллааннииррооввааннииии  

  ©©  ППррооееккттнноо  ––  ииззыыссккааттееллььссккааяя  ккооммппаанниияя    ««ММаассттеерр  ССВВ»»,,  22001144    13 
 

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в 
структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития 
экономической базы населенного пункта, одной из приоритетных проблем становится 
проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом 
развития рыночной экономики. 

В современных экономических условиях жесткая регламентация состава и емкости 
обслуживающих учреждений теряет практический смысл, так как любой населенный пункт 
может иметь свободный состав объектов культурно-бытового обслуживания, определенный 
статусом этого населенного пункта и необходимой потребностью. 

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

Здравоохранение 
На территории Петропавловского сельсовета расположен 1 фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП), который принимает ежегодно около 10 тыс. человек. ФАП полностью 
укомплектован кадрами (фельдшер, акушерка, медицинская сестра, санитарка). Имеется 
кабинет физиотерапии, а также аптечный киоск для обеспечения населения необходимыми 
медикаментами. Обеспечение лекарственными препаратами больных с сердечными 
заболеваниями, антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие препараты, больных 
льготных групп населения недостаточное (по мере поступления их в ограниченном 
количестве). 

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

В 2011 году работниками ФАП сделано 8180 посещений, обслужено 380 вызовов на дому. 
 Также, совместно с органами здравоохранения проводится ежегодное наблюдение 

инвалидов в районной поликлинике, для граждан села два раза в год (осенью и весной) 
выезжает состав районных врачей для обследования непосредственно в сельский фельдшерско-
акушерский пункт, а также выездная флюорография. 

Исходя из произведенных оценок, требуется: 
На расчетный срок: 

1. Капитальный ремонт здания существующего ФАПа, необходимость в котором 
определяется по результатам технической инвентаризации объектов недвижимости. 

Образование 

На территории Петропавловского сельсовета находится Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Петропавловская основная общеобразовательная школа» 
(МКОУ «Петропавловская ООШ») на 300 мест. На данный момент, здание школы находится по 
адресу: с. Петропавловское, ул. Школьная, д. 1. 

На территории сельсовета, нет детского сада, который бы работал на полном рабочем дне. 
При школе организованы 2 группы кратковременного пребывания детей с 4-х летнего возраста, 
ее посещают 30 детей. В связи с отсутствием необходимых финансовых средств в бюджете 
Катайского района, здание образовательного учреждения эксплуатируется на про-тяжении 
многих лет без профилактических ремонтов. 
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По детским дошкольным учреждениям – новая структура муниципальных ДДУ призвана 
улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников. Строительство 
здания для ДДУ не планируется. На перспективу, возможно открытие дополнительных 
дошкольных групп при МКОУ «Петропавловская ООШ». 

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

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

Физическая культура и спорт 
Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. 
На данный момент все спортивные сооружения на территории сельсовета расположены 

в образовательных и культурно-досуговых учреждениях.  
В спортивном зале при МУК «Петропавловское КДО», имеются тренажеры, проводятся 

занятия по волейболу и баскетболу, шахматные турниры, теннисные турниры, развит 
гиревой спорт. 

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

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

Учитывая наличие существующей базы спортивных сооружений и действующие 
нормативы, можно сделать вывод, что Петропавловский сельсовет достаточно обеспечен 
спортивными сооружениями. 

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

Культура и искусство 

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

После реконструкции и ремонта на территории Петропавловского сельсовета 7 мая 2010 
года был открыт музей истории села Петропавловского. 

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

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

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

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

Активное развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания – необходимо, так как дает толчок к экономическому развитию сельсовета и 
создает дополнительные места для приложения труда. 

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в 
сельсовете со стороны местных органов власти. 

Для расчета потребностей Петропавловского сельсовета в объектах обслуживания 
населения 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, 
общественного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в 
жилой застройке в сельских поселениях составляет 2000 м, согласно градостроительным 
нормам Курганской области. 
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Таблица 28 - Расчет потребности в учреждениях обслуживания 

№ 
п.п. Наименование 

Единица 
измерени

я 

Нормативная 
потребность населения 

Сохраняется в 
существующих 
учреждениях 
обслуживания 

Требуется запроектировать 

1 очередь Расчетный 
срок 1 очередь Расчетный 

срок 

1. 

Магазины 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

м2 торгово
й 

площади 
158,7 158,7 214,5 - - 

2. 
Предприятия 
общественного 

питания 
место 21 21 50 - - 

3. 
Предприятия 
бытового 

обслуживания 

рабочее 
место 2 2 - 2 2 

4. Отделения связи объект 1 1 1 - - 

5. Отделение банка 
операцио
нная 
касса 

1 1 - 1 1 

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

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

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

2. Капитальный ремонт здания Администрации Петропавловского сельсовета. 

Социальное обслуживание 

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

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

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

Совместно с органами здравоохранения проводится ежегодное наблюдение инвалидов 
в районной поликлинике, для граждан села два раза в год (осенью и весной) выезжает состав 
районных врачей для обследования непосредственно в сельский фельдшерско-акушерский 
пункт, а также выездная флюорография. В соответствии с Программой комплексного 
социально-экономического развития Петропавловского сельсовета, планируется сохранить 
надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов, увеличить перечень оказываемых услуг и 
качество обслуживания. 
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На данный момент на территории Петропавловского сельсовета не существует 
учреждений социального обеспечения граждан и в перспективе не предполагается. 

Рекреация и туризм 

Развитие туристско-рекреационного комплекса обозначено в качестве одного из 
направлений инновационного развития, повышения конкурентоспособности сфер экономики 
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 Курганской области до 
2020 года». 

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

В настоящее время на территории Катайского района в целом и Петропавловского 
сельсовета в частности, в основном развит самодеятельный туризм. В летнее время это 
период сбора грибов и ягод, также пользуется популярностью рыболовство и охота. После 
восстановления плотины на р. Шутишка, на территории Петропавловского сельсовета 
возможна организация благоустроенного места для пляжного отдыха населения и место 
отстоя маломерного флота. 

На первую очередь: 
1. Организация рекреационной зоны в восточной части с. Петропавловское. 

Пожарное депо 

На территории Петропавловского сельсовета располагается пост Муниципальной 
пожарной 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». 

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений 
пожарной 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 
охватывает населенный пункт. На расчетный срок необходимо предусмотреть капитальный 
ремонт здания поста Муниципальной пожарной охраны. Необходимо строительство 
подъездных путей к водоемам в населенном пункте (пожарные пирсы). 

На первую очередь и на расчетный срок предполагается выполнять мероприятия:   
- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих их потерь; 
- приведение объектов муниципальной собственности в пожаробезопасное состояние; 
- развитие материально – технической базы; 
- модернизация пожарной части; 
- приобретение нового пожарного автомобиля. 
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Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность 
территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутрисельских и внешних 
транспортных связей в условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и 
грузовых перевозок, жестких экологических требований.  

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

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

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

Населенные пункты имеют автобусное сообщение. Общественный транспорт 
представлен рейсовыми автобусами, проходящими по маршруту «Катайск – 
Петропавловское» (№110). 

Придорожная инфраструктура слабо развита.  
На территории сельсовета отсутствуют – автозаправочные станции, придорожные 

кафе, автостанции, станции технического обслуживания, шиномонтажа. 
Исходя из общего количества легковых автомобилей и отсутствием объектов 

дорожного сервиса видно, что в настоящее время сельсовет в полном объеме обеспечен 
объектами автодорожного сервиса. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей необходимо увеличивать и 
совершенствовать улично-дорожную сеть. Поэтому Генеральным планом предусматривается 
развитие улично-дорожной сети с твердым покрытием. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения – 28,55 км, в т.ч. с твердым покрытием 9,1 км. 

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически 
сложившейся структуре улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и 
спрямление основных направлений. 

На первую очередь: 
1. Капитальный ремонт дорог: 

- ул. Кирова (участок от ул. Советская до ул. 8 Марта); 
- ул. Советская; 
- ул. Горького 
- ул. Калинина; 
- ул. 8 Марта. 

На расчетный срок: 
2. Капитальный ремонт дорог: 

- ул. Школьная; 
- ул. Куйбышева; 
- ул. Свердлова; 
- ул. Красных Партизан; 
- ул. Береговая; 
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- ул. Гагарина; 
- ул. Буденного. 

3. Капитальный ремонт моста на р. Грязная. 
Кроме капитального ремонта дорого генпланом предусматривается: 

- благоустройство существующей улично-дорожной сети с реконструкцией проезжих 
частей, не имеющих асфальтированных покрытий, со строительством тротуаров и 
организацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения; 

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

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

- организация движения транспортных и пешеходных потоков путем 
регламентирования дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004; 

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

дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы организации 
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.  

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть 
выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для 
маломобильных 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 и подпорными стенками; 

– 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. 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение  

На территории Петропавловского сельсовета 27.12.2013г., решением Петропавловской 
сельской Думы, утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Петропавловского 
сельсовета Катайского района курганской области. 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 
водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности 
функционирования этих систем. На территории Петропавловского сельсовета услуги по 
водоснабжению оказываются ООО «Кристалл». 
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В соответствии со Схемой, На территории Петропавловского сельсовета 
зарегистрирована одна скважина, ориентировочная мощность которой составляет 384 м3/сут. 

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные 
артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианской скважины. Глубина 
скважины – 106 м. В состав водозаборных сооружений входят: насосная станция над 
артезианской скважиной, водонапорная башня и разводящие водонапорные сети, 
протяжённостью 11 км. Скважина оборудована погружным насосом ЭВЦ 6-16-140. 
Производительностью 16,0 м3/час. Последняя замена насоса произведена в апреле 2009 года. 
Водозаборных колонок на территории сельсовета – 44 шт.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Внедрение передовых безводных или маловодных технологий, внедрение систем 
оборотного водоснабжения промпредприятий; 
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- Выполнение проектов технического водоснабжения, с последующей переориентацией 
водозаборов из открытых источников только на производственно-технические цели и 
использованием на хозпитьевые цели подземных вод. 

Водоотведение 

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

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

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

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный срок 
действия проекта одной из основной задач развития современной инженерной 
инфраструктуры и улучшения экологической ситуации является организация 
централизованных 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. 

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

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

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

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

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

Теплоснабжение 

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

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 
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- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 
строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности 
произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе; 

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

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

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

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

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. 
Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой 

площади предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для 
горячего водоснабжения - газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты 
общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в 
качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих 
модульных шкафных котельных на природном газе с автоматическим дистанционным 
управлением, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и 
соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно 
устройство группового теплоисточника. Решения по организации 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 производство дешовой 
тепловой энергии на основе использовании природного газа в качестве топлива, снижение 
потребления теплоэнергии и потерь при передаче тепловой энергии к потребителям. Такими 
мероприятиями являются: 

- строительство модульной котельной на природном газе с автоматическим 
дистанционным управлением, с применением высокоэффективного энерготехнического 
оборудования; 

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

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

современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком 
эксплуатации; 
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- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем 
модернизации энергетически неэффективных котельных. 

Теплоснабжение, отопление и горячее водоснабжение с. Петропавловское 
целесообразно осуществлять: 

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и 
природном газе, горячее водоснабжение - от водонагревателей. 

Генеральным планом запроектированы новые жилые районы с перспективой 
строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов, а также под 
производственные и общественно-деловые зоны. 

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

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

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

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

централизованно от центральной котельной. 
- Строительство новых котельных нецелесообразно. 
- Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является 

оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к 
ревизии и ремонту. 

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

- Ввиду значительного износа тепловой магистрали рекомендуется ее капитальный 
ремонт. 

Газоснабжение 

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

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

Распределение газа осуществляется по одноступенчатой схеме – по селу идет газ 
среднего давления, далее на домах устанавливают домовые шкафные регуляторы, в которых 
среднее давление редуцируется на требуемое низкое и автоматически поддерживается 
заданное выходное давление. Домовые газорегуляторные пункты установлены на стенах 
домов и на отдельных опорах в ограждении или в палисадниках без ограждения. 
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Объект включает в себя: 
- точку подключения к межпоселковому газопроводу с. Ясная Поляна – д. Бугаево – с. 

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

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

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

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

Электроснабжение 
В соответствии с данными Катайского РЭС АО «Курганэнерго», электроснабжение 

Петропавловского сельского совета осуществляется от двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ 
Петропавловка по линиям 10 кВ Павлунино и Балино н.п. Петропавловка. 

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

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

Реконструкция сетей в ближайшее время не планируется. 
Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных 

аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики и 
рационального использования ресурсов.  

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

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

На расчетный срок: 

1. технологическое присоединение к существующим электрическим сетям для застройки 
жилых домов; 

2. разработка проекта освещения существующих улиц и улиц нового строительства для 
с. Петропавловское. 
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Наружные сети устройств связи 

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

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

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

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

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

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

ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового 
оборудования, в том числе: 

− полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на 
цифровое; 

− умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с 
применением 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 

«Интернет». 
− На расчетный срок: 

1. Строительство вышки цифрового телевидения. 

Объекты сельскохозяйственной деятельности 

В восточной части Петропавловского сельсовета, за границами населенного пункта, 
расположена животноводческая ферма, занимающаяся разведением овец (2500 голов) и 
лошадей (менее 100 голов).  

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

Посевная площадь с каждым годом увеличивается. 
В результате реализации Программы социально-экономического развития Петропавловского 
сельсовета на 2013 - 2015 годы, производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях хозяйств составит: 
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Наименование продукции Единица 
измерения 

2014 г 2015 г 

КФХ ЛПХ КФХ ЛПХ 

Зерно тонн 2100 70 2100 70 

Картофель тонн - 290 - 290 

Овощи тонн - 45 - 45 

Скот и птица (живой вес) тонн 82 82 82 82 

Молоко тонн 405 401 405 401 

Яйцо тыс. штук - 76 - 76 

Шерсть  7 5 7 5 

Объекты промышленности 

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

На территории сельсовета, на первую очередь и расчетный срок, выделены территории 
для развития промышленности.  
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4 Мероприятия по охране окружающей среды 
Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Курганской области 

стабильная, и качество окружающей среды выше, по сравнению с соседними регионами. 
Экологическая обстановка на территории Петропавловского сельсовета относительно 

спокойная, однако производственная деятельность котельной, работа автотранспорта, 
создает загрязнение атмосферного воздуха, что является угрозой для жизни и здоровья 
населения, состоянии водных объектов и природы. В этих условиях необходима организация 
системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», 
удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей 
системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд 
экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях 
ограничивается или запрещается градостроительная деятельность. 

Охрана воздушного бассейна 

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

Воздушная среда Катайского района в целом характеризуется как достаточно 
благоприятная для жизни населения. Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна 
Катайского района вносят предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых и 
сельскохозяйственные предприятия, а также автомобильный транспорт. Одним из основных 
источников загрязнения атмосферы являются двигатели внутреннего сгорания, и вклад 
автотранспорта в загрязнение воздуха очень ощутим. Автомобилизация населения 
Курганской области постоянно увеличивается. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

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

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

для обеспечения рационального природопользования; 
- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно 

газоустойчивых растений; 
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

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

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

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

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

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

2. Организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, 
в первую очередь вдоль участка федеральной автодороги Екатеринбург - Курган; 

3. Ввод в эксплуатацию газовых котельных по мере газификации населенных пунктов;  
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 отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Охрана поверхностных и подземных вод 

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

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

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 
предусматривается: 

- ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение 
комплекса природоохранных мероприятий на полях фильтрации, устранение 
несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования); 

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

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

На территории сельсовета расположен комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) 
водохранилища на р. Шутишка. Назначение гидротехнического сооружения по проекту — 
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хозяйственно-бытовые нужды. В соответствии с действующим законодательством, комплекс 
гидротехнических сооружений подлежит декларированию безопасности. На данный момент, 
техническое состояние комплекса ГТС водохранилища на р. Шутишка, не соответствует 
критериям надежности сооружений и требованиям действующих строительных норм и 
правил. Комплекс ГТС нуждается в реконструкции. На первую очередь, проектом 
предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту объекта, с переведением его в 
муниципальную собственность. 

Комплекс ГТС относится IV классу капитальности, не подлежит декларированию 
безопасности. 

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных 
нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источник 
нитратов - соли азотной кислоты (селитры), содержащиеся в минеральных удобрениях. 
Нитраты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органических 
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. 

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.  

На территории Петропавловского сельсовета, основными источниками хозяйственно-
питьевого водоснабжения, являются подземные артезианские воды. Водопотребление 
осуществляется из артезианской скважины. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 
основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от 
загрязнения. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения 
подземных вод: 

- проведение гидрогеологических изысканий; 
- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 
- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов; 
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин. 

Охрана почв и растительности 

На территории Катайского района негативное влияние на состояние почвенного 
покрова оказывают воздушные выбросы промышленных предприятий. 

Загрязнение почв как источник опасности для здоровья населения имеет 
самостоятельное значение и является одним из путей ингаляционного и перорального 
поступления экотоксикантов в организм человека и особенно детей. Одновременно 
загрязненная почва может служить источником загрязнения выращенных на ней 
сельскохозяйственных культур, что обуславливает дополнительную химическую нагрузку на 
организм человека. Работы по почвенному обследованию и мониторингу земель на 



ГГееннееррааллььнныыйй  ппллаанн  ППееттррооппааввллооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа..    
ППооллоожжеенниияя  оо  ттееррррииттооррииааллььнноомм  ппллааннииррооввааннииии  

  ©©  ППррооееккттнноо  ––  ииззыыссккааттееллььссккааяя  ккооммппаанниияя    ««ММаассттеерр  ССВВ»»,,  22001144    30 
 

территории Катайского района и Петропавловского сельсовета проводятся нерегулярно, что 
не позволяет получить достаточную и достоверную информацию о состоянии почв. 

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий: 
- организация регулярной очистки территории сельсовета, в первую очередь в 

населенных пунктах, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на 
полигонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции; 

- организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки коммунально-
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 насаждений 

общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон. 
На территории сельсовета расположено Петропавловское месторождение кирпичных 

глин. 
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах», проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов 
и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального 
органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

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

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

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

Санитарная очистка территории 

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный 
сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, 
предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового 
назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бытовых 
отходов, скапливающихся на территории населенного пункта сельсовета. Территория 
населенного пункта подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требованиями. 
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Катайский район находится на втором месте в Курганской области по образованию 
отходов производства и потребления. Одной из причин является большое количество 
неорганизованных и несанкционированных свалок. Администрация Петропавловского 
сельсовета уделяет особое внимание ликвидации  несанкционированных свалок на 
территории Петропавловского сельсовета. В настоящее время, на территории сельсовета, 
имеются две нелицензированные свалки, их территории почищены, мусор сожжен. 

На полигоне твердых бытовых отходов запрещается размещение токсичных отходов 
предприятий и крупногабаритных строительных отходов, захоронение трупов крупного 
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», предусматривающим 
необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

Схемы санитарной очистки территории Катайского района в целом и Петропавловского 
сельсовета в частности, не разработаны. Нормы накопления ТБО не установлены.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, 
мероприятия по улучшению санитарного состояния территории, включают в себя: 

1. разработка администрацией Катайского муниципального района генеральной схемы 
санитарной очистки, которая должна включать:  

- организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов торговли, 
питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных кооперативов, рыночных 
комплексов; 
- организацию централизованного сбора и транспортирования для 
обезвреживания ртутьсодержащих отходов от муниципальных предприятий и 
организаций; 
- определение территорий для расположения новых свалок ТБО или мест 
временного размещения отходов; 

2. реконструкция свалки твердых бытовых отходов города Катайск; 
3. проектирование и строительство свалок твёрдых бытовых отходов, либо организация 

мест временного размещения отходов с последующим вывозом на организованные 
полигоны ТБО. 

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Петропавловского 
сельсовета также являются: 

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью 
получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО; 

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым 
специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных 
контейнеров и ящиков; 

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории 
сельсовета. 

На расчетный срок:  
1. окончательная ликвидация стихийных свалок мусора на территории сельсовета; 
2. разработка проекта строительства объекта размещения отходов на территории 

Петропавловского сельсовета; 
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В материалах генерального плана, территория размещения объекта, выделена условно, за 
границами населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения.  

На расчетный срок необходимо запланировать перевод земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, под строительство объекта для 
размещения отходов. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства объекта 
размещения отходов. 

3. проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 
всех бытовых отходов на объект размещения отходов (включая уличный смёт); 

4. содержание в порядке места для сбора бытовых отходов; 
5. обустройство контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; 
6. обустройство места для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных 

и домашних животных; 
7. обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных 

отходов (1 и 2 классов опасности). 
 Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, 
представляющие 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 населенного пункта 
специальным автотранспортом на существующее место складирования отходов. На данный 
момент специального собирающего мусоровозного транспорта, для перевозки отходов на 
территории сельсовета – нет. 

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под 
снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка. 

Объект размещения биологических отходов 

Места захоронения трупов животных — скотомогильники, также являются 
источником повышенной опасности, как для человека, так и для окружающей среды, в связи 
с несоблюдением санитарно-защитных зон, не обустройства таких объектов. Данные 
объекты должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным  правилам сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007), 
(далее Правила): 

− территорию скотомогильника (биометрической ямы) огораживают глухим забором 
высотой не менее 2 метров с выездными воротами; 

− ворота скотомогильника и крышки биометрических ям запирают на замки, ключи от 
которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства 
(отделения), на территории которого находится объект. 

На территории Петропавловского сельсовета расположен скотомогильник.  
Санитарно-защитная зона для мест захоронения трупов животных определена в 

размере 1000 м., в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Установленная санитарно-защитная зона существующего скотомогильника, не 

соответствует требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
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уничтожения биологических отходов». Согласно данным Правилам, размещение 
скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах 
категорически запрещается. Проектом предлагается ликвидация существующего 
скотомогильника и разработка проекта строительства нового скотомогильника. 

На расчетный срок:  
1. ликвидация существующего скотомогильника; 
В материалах генерального плана, территория размещения скотомогильника, 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 
скотомогильника. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства скотомогильника. 
2.  разработка проекта строительства скотомогильника. 

Организация санитарно-защитных зон 

Санитарно-защитная зона - это зона разрыва между промышленными предприятиями и 
близлежащими жилыми или общественными зданиями. Она является обязательным 
элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического 
или физического 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. 

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими 
процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В случае невозможности устранения вредного влияния 
предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование на 
другую производственную зону. Санитарные разрывы определяются минимальным 
расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки. 

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

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 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 
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общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные 
сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. 

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

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

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

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического 
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до 
ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам 
систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не 
менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений 
и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов 
опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый 
ингредиент в отдельной точке) и измерений; 

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

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

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 
сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

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 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования; 

- размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 
концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 
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- размещать предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на 
территории предприятий других отраслей промышленности.  

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

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей. 
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5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации (далее ЧС) – аварии, катастрофы, стихийные бедствия, 
эпидемии – наносят ущерб окружающей природной среде, угрожают жизни и здоровью 
людей, несут значительные потери и нарушают устойчивость работы объектов 
жизнеобеспечения населения. 

Уровень безопасности в ЧС оказывает решающее влияние на эффективность работы 
органов государственной власти по управлению риском возникновения  чрезвычайных  
ситуаций, предупреждению и ликвидации их последствий. Через государственное 
регулирование и при непосредственном участии  населения можно добиться приемлемого  
уровня  безопасности  в чрезвычайных ситуациях. 

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают 
дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, 
связанные с погодными условиями.  

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости: 
- количество людей, пострадавших в этих ситуациях, 
- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности, 
- размер материального ущерба,  
- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на: 
1. локальные (объективные),  
2. местные,  
3. территориальные,  
4. региональные,  
5. федеральные,   
6. трансграничные.  
В настоящее время транспортная инфраструктура в сельсовете представлена только 

автомобильным видом транспорта.  
На территории Петропавловского сельсовета риски возникновения ЧС на транспорте, 

отсутствуют: 
- на объектах воздушного транспорта в связи с отсутствием объектов воздушного 

транспорта; 
- на объектах железнодорожного транспорта в связи с большой удаленностью объектов 

железнодорожного транспорта; 
Федеральных автомобильных трасс на территории сельсовета - нет. 
Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в Катайском районе, на 

территории Петропавловского сельсовета, имеется небольшая вероятность возникновения 
ДТП на участке дороги. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

7. 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; 

8. устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения 
на автодорогах; 
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9. работа служб ГИБДД на дорогах в части контроля за соблюдением скорости 
движения, особенно участках, пересекающих овраги; 

10. 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); 

11. укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных 
мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; 

12. очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 
ограничивающих видимость. 

Аварии на системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения - приводят к нарушению жизнедеятельности населения. 

Риски возникновения аварии на системах ЖКХ – маловероятны. 
Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 

жизнеобеспечения населения, для чего планируется выполнение ряда инженерно-
технических мероприятий: 

- 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. 
Риски возникновения техногенных не бытовых пожаров отсутствуют в связи с 

отсутствием крупных промышленных объектов. 
К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты, 

производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные 
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 

газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв баллонов со сжиженным газом. 
Риски возникновения лесных пожаров отсутствуют в связи с отсутствием лесных 

массивов и степей. 
На территории Петропавловского сельсовета риски возникновения аварий на 

потенциально-опасных объектах, отсутствуют: 
- на газо-, нефте-, продуктопроводах, в связи с отсутствием газо-, нефте- 

продуктопроводов; 
На данный момент проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и 
трудноразрешимых. 

Полигоны складирования ТБО на территории сельсовета  отсутствуют.  
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 
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- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых 
мусоросборников; 

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  
- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов 

отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного 
хранения; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по 
договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление 
данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» №128-ФЗ; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 
текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 
пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 
Для обеспечения животных водой на фермах должны быть оборудованы защищенные 

водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения необходимо предусмотреть 
защищенные резервуары. 

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на 
фермах следует предусмотреть специальные площадки. 

На фермах необходимо предусмотреть автономные источники электроснабжения. 
Риски возникновения цунами на территории сельсовета отсутствуют, в связи со 

значительным удалением территории от морского побережья. 
Вероятность  возникновения ЧС, связанных со смерчами на территории сельсовета 

маловероятна. 
Риски возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, не прогнозируются, в 

связи с отсутствием лесных массивов на территории сельсовета. 
На территории Петропавловского сельсовета объекты экономики, жилые дома и 

застройки в зону подтопления (затопления) не попадают. 
К неблагоприятным и наиболее опасным метеорологическим явлениям на территории 

сельсовета относятся:  
- грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час; 
- шквалистые ветра со скоростью более 20м/сек; 
- гололед с диаметром отложений более 200мм; град с диаметром частиц 20мм; 
- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа; сильные морозы. 
Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, 

аварий на инженерных коммуникациях. 
Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих 

мероприятий: 
- своевременное оповещение населения о ЧС; 
- своевременная организация контроля над транспортными потоками; 
- контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций; 
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации последствий 

опасных метеорологических явлений; 
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- 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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6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 
22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. В соответствии с Федеральным Законом № 
123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 
21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в 
следующем: 

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности 
разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 
зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и 
оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической 
документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 
оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и 
реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других 
объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке 
предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в 
целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения 
предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной 
безопасности относятся: 

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 
- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической 

продукции; 
- выполнение проектных, изыскательских работ; 
- проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на 

пожарную безопасность; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности; 
- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и 

рекламной продукции; 
- огнезащитные и трубо-печные работы; 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной 

защиты; 
- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения 

пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
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- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений 
пожарной охраны; 

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, 
перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных 
условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченными государственными органами. 

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований 
пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, 
части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008): 

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях поселений: 
1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-
взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации 
о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это 
невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, 
зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-
взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные 
производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и 
строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут 
размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-
взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность 
воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и 
географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и 
преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, 
земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно 
составлять не менее 50 метров. 

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, 
имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 
населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на 
земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей 
сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии 
от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе 
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обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие 
растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций. 

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 
назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях 
которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и 
пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 
Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. 

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 
опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в 
пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 
организации за пределы жилой застройки. 

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям: 
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 
- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 
лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 
длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 
метров; 

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а 
также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 
дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров 
при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с 
площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках 
пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и 
строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 
более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 
метров. 

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду. 

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 
должно быть: 

        - для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров. 
7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
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8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 
пожарных автомобилей. 

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 
техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового 
проезда не должна превышать 150 метров. 

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 
забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям 
и строениям на расстояние не более 50 метров. 

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта: 
1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного 

или внутреннего противопожарного водоснабжения. 
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом. 

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 
оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут 
после подачи сигнала о возникновении пожара. 

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 
метров. 

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого 
давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном 
расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей 
точки самого высокого здания. 

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных 
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от 
стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом 
установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или 
их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и 
более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. 

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не 
менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров 
при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 
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возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 
автомобилей). 

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на 
первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 
СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также: 
- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 
его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 
действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 
знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить 
ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по 
обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных 
барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными 
барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения. 

 


