
 
 
 
 
 
 

 
Курганская область 

Катайский район 
Катайская районная Дума 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от            .2017 года  №        г.Катайск 
 
 

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Катайского района 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Катайского района Курганской области, Решением Катайской 
районной Думы  от 30.05.2017 г. № 134 «Об установлении порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Катайского района и внесения в них изменений» Катайская районная Дума 
 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 
Катайского района согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу со дня обнародования 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по нормативно-правовым вопросам и местному 
самоуправлению (Токареву Е.В.). 

 

 

Председатель Катайской  
районной  Думы         С.А.Нетёсов 
 
 
Глава Катайского района      Ю.Г.Малышев 



Приложение  к решению Катайской 
районной Думы  от     2017 г. №  «Об 
утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Катайского района» 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Катайского района (далее – 
нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской 
области, нормативными правовыми актами муниципального образования Катайский район. 

2. Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом 
административно-территориального устройства Катайского района Курганской области, социально-
демографического состава и плотности населения муниципальных образований района, природно-
климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического 
муниципального района, предложений органов местного самоуправления 

3. Местные нормативы Катайского района Курганской области разработаны в целях: 

1). организации управления градостроительной деятельностью на территории Катайского 
района Курганской области, установления требований к объектам территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования; 

2). обоснованного определения параметров развития территорий Катайского  района 
Курганской области при подготовке документов территориального планирования с последующим 
уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории; 

3). сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. 

4. Задачами применения местных нормативов является создание условий для: 

1). преобразования пространственной организации Катайского  района Курганской области, 
обеспечивающего современные стандарты организации территорий Катайского района Курганской 
области жилого, производственного, рекреационного назначения; 

2). планирования территорий Катайского района Курганской области под размещение объектов, 
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов 
социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории); 

3). обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для 
населения (включая инвалидов); 

4). сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов Катайского района 
Курганской области. 

5. Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя: 

а) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования); 

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования; 

в) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования. 

Раздел I  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

6. Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 



таких объектов для населения Катайского района Курганской области, относящимся к областям: 
транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, 
связанных с решением вопросов местного значения Катайского района. 

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Катайского района Курганской области установлены исходя из текущей обеспеченности 
района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и 
объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного 
развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни 
населения. 

8. Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНТП приведено в части 
2 настоящего документа.  

Глава 1 Расчётные показатели в области транспорта  

9. Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта установлены в 
соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в указанной сфере. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов представлены в таблицах. 

Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий 

Категория дорог и улиц 
Расчетная 
скорость 
движения 

км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число 
полос 

движения, 
шт. 

Наименьший 
радиус 

кривых в 
плане, м 

Наибольший 
продольный 
уклон, %0 

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м 

Магистральные дороги: 
Скоростного движения 120 3,75 4-8 600 30  
Регулируемого движения 80 3,5 2-6 400 50 - 

Магистральные улицы: 
Общегородского значения:       
Непрерывного движения 100 3,75 4-8 500 40 4,5 
Регулируемого движения 80 3,5 4-8 400 50 3,0 
Районного значения:       
Транспортно-пешеходные 70 3,5 2-4 250 60 2,25 
Пешеходно-транспортные 50 4,0 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги местного значения: 
40 3,0 2-3* 90 70 1,5 

Улицы в жилой застройке 
30 3,0 2 50 80 1,5 

50 3,5 2-4 90 60 1,5 Улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и коммунально-
складских районов 40 3,5 2-4 90 60 1,5 

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 - 
Проезды:       

основные 40 2,75 2 50 70 1,0 
второстепенные 30 3,5 1 25 80 0,75 

Пешеходные улицы:       

основные - 1,0 по 
расчету - 40 по проекту 

второстепенные - 0,75 то же - 60 то же 
Велосипедные дорожки:       

обособленные 20 1,5 1-2 30 40 - 
изолированные 30 1,5 2-4 50 30 - 

Примечания: 
1. (*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей; 



Расчетные показатели (предельные значения) обеспеченности объектов местами хранения 
личного автотранспорта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

Территориальной доступности № Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
машино-мест на 1000 

жителей 45 
1. - гостевая стоянка машино-мест на 1 

квартиру 0,08 
м 100 

машино-мест на 1000 
жителей * 210 

2. - стоянка для постоянного 
хранения машино-мест на 1 

квартиру 0,2 
м 800-1500 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, 
торговых центров, вокзалов и т.д. 

3. 

Административно-
общественные учреждения, 

кредитно-финансовые и 
юридические учреждения 

машино-мест на 100 
работающих* 5 м 250 

4. 

Научные и проектные 
организации, высшие и 

средние специальные учебные 
заведения 

машино-мест на 100 
работающих 10 м 250 

5. Промышленные предприятия 
машино-мест на 100 
работающих в двух 
смежных сменах 

7 м 250 

6. Дошкольные образовательные 
учреждения 

машино-мест на1 
объект 

по заданию на 
проектиров 
ание, но не 

менее 2 

м 100 

7. Школы машино-мест на 1 
объект 

по заданию на 
проектиров 
ание, но не 

менее 2 

м 100 

8. Больницы машино-мест на 100 
коек 

3 м 250 

9. Поликлиники Машино-мест на 100 
посещений 2 м 250 

10. Предприятия общего 
бытового обслуживания 

машино-мест на 30 м 
площади 7,5 м 250 

11. Самостоятельные спортивные 
объекты 

машино-мест на 100 
мест или 

единовременных 
посетителей 

5 м 250 

12. 
Театры, цирки, кинотеатры, 

концертные залы, музеи, 
выставки 

машино-мест на 100 
мест или 

единовременных 
посетителей 

7 м 250 

13. Рынки, рыночные комплексы, 
ярмарки 

машино-мест на 50 
торговых мест 20 м 250 

14. 
Рестораны и кафе 

общегородского значения, 
клубы (отдельно стоящие) 

машино-мест на 100 
человек 10 м 150 

15. Гостиницы машино-мест на 100 
человек 10 м 250 

16. Вокзалы всех видов 
транспорта 

машино-мест на 100 
пассажиров дальнего и 
местного сообщений, 
прибывающих в час 

«пик» 

10 м 150 



Рекреационные территории и объекты отдыха 

17. Пляжи и парки в зонах отдыха 
машино-мест на 100 

единовременных 
посетителей 

15 м 400 

18. Лесопарки и заповедники 
машино-мест на 100 

единовременных 
посетителей 

7 м 400 

19. Базы кратковременного отдыха 
машино-мест на 100 

единовременных 
посетителей 

10 м 400 

20. 

Дома отдыха и санатории, 
санатории-профилактории, 

базы отдыха предприятий и 
туристические базы 

машино-мест на 100 
человек (отдыхающих 

и обслуживающего 
персонала) 

5 м 400 

21. Гостиницы (туристические и 
курортные) 

машино-мест на 100 
человек (отдыхающих 

и обслуживающего 
персонала) 

5 м 250 

22. Мотели и кемпинги 

машино-мест на 100 
человек (отдыхающих 

и обслуживающего 
персонала) 

По расчетной 
вместимости м 500 

23. 

Предприятия общественного 
питания, торговли и 

коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха 

машино-мест на 100 
мест в залах или 
единовременных 

посетителей и 
персонала 

7 м 250 

Примечания: 
1. (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, 

подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых 
стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в 
радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной 
гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение требуемого количества машино-мест может 
быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых 
домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

Глава 2 Расчётные показатели минимально в области инженерного обеспечения 
(электро- и газоснабжение поселений) 

10. Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения 
установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в указанной 
сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов представлены в таблицах. 

Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения 

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности № Наименование объекта 

(Наименование ресурса) * 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1 Электрические сети 
напряжением до 220 кВ, (км/тысяч м2) Не 

устанавливается  
Не 

устанавливае
тся 

2 Электрические сети 
напряжением до 110 кВ, (км/тысяч м2) 130 км 5 

3 Электрические сети до 35 кВ, (км/тысяч м2) 130 км 0,5 



4 Электрические сети до 0,4 кВ, 
км/тысяч м2) (км/тысяч м2) 150 км 0,02 

Примечания: 
1. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения 
(территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в 
целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. 

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с 
нормами РД 34.20.185-94. 

Расчетные показатели в области газоснабжения 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности № 
Наименование объекта 

(Наименование 
ресурса)* 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1 

Объекты  
газоснабжения 

поселений 
(межпоселковые сети 

газоснабжения,  
газопроводы) 

 Не 
устанавливается  

Не 
устанавливаетс

я 

Примечания: 
Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их 

производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью: 10 
тыс. т/год - 6 га; 20 тыс. т/год - 7 га; 40 тыс. т/год - 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных 
пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. 

Глава 3 Расчётные показатели в области физической культуры и спорта 

11. Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и 
спорта установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в 
указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблицах. 

Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности № Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1. 
Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий 
(спортивные залы) 

м2 общ. площади на 
1000 чел. 70 

транспортно- 
пешеходная 

доступность, м 
2000 

2. Бассейн крытый (открытый) 
общего пользования * 

м2 зеркала воды на 
1000 чел. 20 транспортная 

доступность, мин. 60 

3. 

Плоскостные спортивные 
сооружения (стадионы, 

спортивные 
многофункциональные 

площадки) 

га на 1000 чел. 0,8 
транспортно- 
пешеходная 

доступность, мин. 
60 

Примечание: 
1. (*) Расчетные показатели принимаются согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». Таблица 

4.4. 

 



Показатели размеров земельных участков объектов в области физической культуры и 
спорта 

Площадь земельного участка 
№ Наименование объекта 

Единица измерения Величина 

1. 

Плоскостные спортивные 
сооружения (стадионы, 

спортивные 
многофункциональные 

площадки) 

га на объект 0,8 

 

Глава 4 Расчётные показатели в области образования  

12. Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в 
соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в указанной сфере. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов представлены в таблице. 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

№ Наименование обьекта 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1 
Дошкольные 

образовательные 
организации 

Кол-во мест на 1 
000 жителей 40 

Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

мин. 
30 

2 Общеобразовательные 
организации 

Кол-во мест на 1 
000 жителей 110 

Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

мин. 

30 

3 Организации дополнительного образования детей 

3.1 Спортивная школа Кол-во мест на 1 
000 жителей 15 

3.2 

Детская школа искусств 
(музыкальная, 

художественная, 
хореографическая) 

Кол-во мест на 1 
000 жителей 18 

Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

мин. 

60 

Примечания: 
1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного 

возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70%; в дошкольных образовательная 
организация специализированного типа - 3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного 
типа - 12%. 

Глава 5  Расчётные показатели в области здравоохранения  

13. Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения 
установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в указанной 
сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов представлены в таблице. 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности № Наименование объекта 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1 Больницы Койко-мест на 1 
000 жителей 11 

Транспортная 
доступность, 

мин 
60 



2 Поликлиника, амбулатория, 
диспансер без стационара 

Кол-во 
посещений в 
сутки на 1000 

жителей 

20 
Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

мин. 

60 

3 Фельдшерско-акушерский 
пункт * 

объектов на 1 
населенный 

пункт 
1 

Транспортно-
пешеходная 

доступность, м 
1 000 

4 аптеки М2 на 1000 
жителей 14 

Пешеходная 
доступность, 

мин. 
30 

5 
Станция (подстанция) 
скорой медицинской 

помощи 

Кол-во 
автомобилей на 
10 000 жителей 

2  Не 
нормируется 

Примечания: 
1. * Объекты рекомендуются к размещению в муниципальных образованиях с численностью 

обслуживаемого населения - от 1000 человек. 

Глава 6  Расчётные показатели в области утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов  

14. Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки   
бытовых   и   промышленных   отходов   установлены   в   соответствии   с полномочиями Катайского 
района Курганской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки   бытовых   и   
промышленных   отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов, представлены в таблице. 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности № Наименование объекта 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1 Полигон ТБО 
га/1 тыс. т 

твердых бытовых 
отходов в год 

0,05* Не 
нормируется - 

Обеспеченность 
контейнерными 
площадками, % 

100 

2 Вывоз бытового мусора Кол-во 
контейнеров на 

площадку 
3-4** 

Санитарно- 
защитная зона, 

м 
25 

Примечания: 
1. * Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется 

производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком 
эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов. 

2. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие 
маневрирование мусоровывозящих машин. 

Глава 7 Расчётные показатели в областях, связанных с решением вопросов местного 
значения Катайского района  

15. Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях 
установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Катайского района Курганской 
области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются 
отдельными нормативно-правовыми актами.  

 



Статья 1 Расчётные показатели в области культуры и искусства 

16. Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства 
установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в указанной 
сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов представлены в таблице. 

 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности № Наименование объекта 
Единица измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1 
Помещения для культурно-

массовых мероприятий в 
учреждениях культуры 

кв. м. площади 
пола на 1 тыс. чел. 55 

Транспортно- 
пешеходная 
доступность, 

мин 

20 

2 

Многофункциональные 
концертные, зрительные 
залы при учреждениях 
культуры в городской 

черте 

Кол-во мест на 1 
000 житеей 30 

Транспортно- 
пешеходная 
доступность, 

мин. 

30 

3 

Многофункциональные 
зрительные залы при 

учреждениях культуры 
сельских поселений, в т.ч. 

сельский клуб 

Кол-во мест на 1 
000 жителей 150 

Транспортно- 
пешеходная 
доступность, 

мин. 

20 

4 

Выставочно-
экспозиционные 

пространства, в т.ч. музеи, 
выставочные залы 

Экспозиционная 
площадь, кв. м. на 

1 000 жителей 
120 

Транспортно- 
пешеходная 
доступность, 

мин. 

120 

Количество единиц 
хранения фондов, 

тысяч на 1 000 
жителей 

4,5-7,5 

5 Библиотеки 
Кол-во мест в 

читальных залах на 
1 000 жителей 

2-6 

Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

мин. 

45 

Статья 2 Расчётные показатели в области социального обслуживания населения 

17. Расчетные показатели для объектов местного значения в области социального обслуживания 
населения установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в 
указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице. 

 

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности № пп Наименование объекта 
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 

Многофункциональные 
центры  оказания 

государственных   и 
муниципальных  услуг 

населению* 

Человек 
(сотрудников) на 

1000 человек 
населения* 

5-6 
Транспортно-
пешеходная 

доступность, мин 
45 

2 Предприятия бытового 
обслуживания 

Рабочее место на 
1000 человек 

населения 
4 

Транспортно-
пешеходная 

доступность, мин 
45 



3 Предприятия общественного 
питания 

Посадочное место 
на 1000 человек 

населения 
40 

Транспортно-
пешеходная 

доступность, мин 
60 

4 Объекты торговли м2 на 1000 человек 200 Пешеходная 
доступность, мин.  60 

Статья 3 Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов  местного 
самоуправления муниципального района 

18. Расчетные показатели для объектов местного значения в области обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района установлены в соответствии с 
полномочиями Катайского района Курганской области в указанной сфере. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района и показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с 
предоставленными исходными данными и представлены в таблице. 
 

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности № пп Наименование объекта 
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина 

Человек 
(сотрудников) на 
10 000 жителей 

20 

1. Администрация Катайского 
района  Курганской области Площадь 

помещений, кв.м. 
на сотрудника 

22 

Транспортная 
доступность, мин. 40 

2. Муниципальный архив* 
Площадь хранения, 

кв.м. на 1 000 
единиц хранения 

2,5 
Транспортно- 
пешеходная 

доступность, мин. 
20 

Примечания:  
* Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям Администрации и ее 

структурных подразделений, значение показателя транспортно-пешеходной доступности при этом должно 
составлять не более 20 мин. от административных объектов 

Статья 4 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения 

19. Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания 
населения установлены в соответствии с полномочиями Катайского района Курганской области в 
указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице.. 

№ Наименование объекта Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
 
 

 
 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1 Организации похоронного 
обслуживания населения 

Кол-во, объект 
на 5 000 
жителей 

1 
Транспортно-
пешеходная 

доступность, м 
2 500 

2 Кладбища традиционного 
захоронения 

Площадь, га. на 
1 000 жителей 0,24 Санитарно- 

защитная зона, м 500 

 

 

 



Статья 5 Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых  и 
промышленных отходов 

20. Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов установлены в соответвстии с полномочиями Катайского района 
Курганской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов представлены в таблице. 

№ Наименование объекта Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
 
 

 
 

Единица 
измерения Величина Единица измерения Величина 

1 Свалки, Площадь, га/ 
1000 человек 2,5 

Пешеходно-
транспортная 

доступность мин. 
60 

2 
Площадки сбора и временного 

хранения твердых бытовых 
отходов, 

Площадь, га/ 
1000 человек 2,5 

Пешеходно-
транспортная 

доступность мин. 
45 

 Скотомогильники, м2 / 1000 
человек 10 

Пешеходно-
транспортная 

доступность мин. 
45 

Раздел II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Катайского района Курганской области установлены в соответствии с действующими 
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов 
градостроительной деятельности и полномочий Катайского района Курганской области, на основании 
параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, 
социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий 
осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в 
части формирования объектов местного значения муниципального района. 

Глава 8. Экономико-географическое положение 

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

Район граничит: 

Свердловская область: - на севере с Камышловским городским округом, на северо-западе с 
городским округом Богданович, на западе с Каменским городским округом;  

Челябинская область: - на юге и юго-западе с Красноармейским районом; 

Курганская область: -  на востоке с Далматовским районом, на юго-востоке с Щучанским районом. 

23. Территория Катайского МР в административных границах имеет  площадь 267,2 тыс. га. 

В состав Катайского муниципального района входит 15 сельсоветов: Большекасаргульский 
Боровской Верхнеключевской Верхнепесковский Верхнетеченский Зырянский Ильинский 
Корюковский Лобановский Никитинский Петропавловский Улугушский   Ушаковский Шутинский 
Шутихинский сельсоветы. и 49 населенных пунктов 

24. По данным на 01.01.2017 г. население Катайского района составляет 21,6 тыс.человек.  

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



55,6% земельного фонда района. 

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

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

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

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

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

Глава 9 Основные направления социально экономического развития Катайского района 

Статья 6  Промышленное производство 

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

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

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

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

29. В перечень инвестиционных проектов Курганской области включены:  
- производство строительных материалов (красный кирпич, черепица, керамзит); 
- разработка Чусовского месторождения кварцевых песков и производство силикатного кирпича. 

30. Для размещения предприятий поставлены на кадастровый учет три инвестиционные 
площадки: 
- под строительство кирпичного завода 12,9 га в северо-восточной части г.Катайска; 
- два участка под строительство объектов производственного назначения 14 га и 30 га с северной части 
г. Катайска. 

31. Товарное рыбоводство. Объем добычи рыбы не превышает 10 тонн. Главной причиной малых 
объемов добычи водных биологических ресурсов  является низкое освоение водного фонда района, 
отсутствие рыбохозяйственных научно-исследовательских работ и отказ от выращивания товарной 
рыбы. 

Статья 7  Агропромышленный комплекс 

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



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

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

Статья 8 Лесное хозяйство  

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

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

Статья 9  Малый бизнес 

35. Приоритетным направлением развития экономики Катайского района является развитие 
малого и среднего бизнеса, который в ближайшее время должен стать главным двигателем 
экономического развития района, обеспечивающим активный рост объемов производства, занятости и 
доходов населения, основой среднего класса . В сфере малого и среднего бизнеса занято 5585 человек 
или 57,9 % от экономически активного населения, доля малого предпринимательства в экономике 
района составляет 67 ,2 % . Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее 
распространенными отраслями в сфере малого бизнеса Катайского района. Предприниматели района 
принимают участие в областных и Районных выставках и ярмарках. Малое предпринимательство – 
самая динамичная форма хозяйствования, 

36. Администрация района видит свою задачу в том, чтобы последовательно проводить политику 
развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Реализация мероприятий муниципальной Программы 
продержки малого и среднего бизнеса в целом позволяет увеличить количество предпринимателей, 
занятых в малом бизнесе, обеспечить вклад малого предпринимательства в общем объеме продукции 
(работ, услуг), произведенных в районе, обеспечить стабильность налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.  

37. Для развития малого и среднего предпринимательства в Катайском районе ведется работа по 
следующим направлениям: 

 развитие малого предпринимательства в инновационной и производственной сферах ;  
 содействие продвижению продукции субъектов малого предпринимательства района на 

региональные и межрегиональные рынки; 
 развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 
 содействие развитию приоритетных видов деятельности. 

Глава 10  Рекреационно-туристическая деятельность 

38. Живописная природа и объекты культуры делают Катайский район привлекательным для 
развития туристско – рекреационного комплекса .Сельский туризм – явление новое,  хотя имеющийся 
спрос на такой отдых, особенно со стороны иностранных туристов,  намного превышает предложение. 
Сельский туризм имеет все предпосылки для того, чтобы стать важным звеном в деле устойчивого 
развития сельских территорий. 

39. В качестве приоритетных видов рекреации и туризма, развивающихся на территории 
Катайского района, кроме культурно - познавательного,  предлагается выделить , охотничий, 
экологический, оздоровительный, экстремальный и паломнический . Данные виды сегментов туристско 
– рекреационного рынка требуют особых и всесторонних подходов, применяемых в организации 
развития данного рынка. Туристам, посещающим Катайский район, предлагается воспользоваться 
услугами двух гостиниц, профилактория, загородного оздоровительного лагеря. 

 



Глава 11  Система социального обслуживания  

Статья  10  Учреждения системы образования 

40. Обеспеченность детскими дошкольными  учреждениями. На начало 2017г.  в Катайском 
районе функционирует 11 детских садов и 4 филиала (Казанцевский, Гусиновский, Корюковский, 
Шутихинский), 4 структурных подразделения (начальная школа – детский сад № 6 «Светлячок», 
детский сад «Рябинка, детский сад «Теремок, детский сад «Тополек»)8 групп кратковременного 
пребывания при школах.  

Охват организованными формами дошкольного образования детей от 1-7 лет составляет 98 %. 

В г. Катайске посещают детские сады 931 ребенок, в сельской местности  - 307 детей.  

41. Обеспеченность  общеобразовательными школами. В районе существует тринадцать школ, в 
том числе 2 в г.Катайске и 11 в сельской местности. В г.Катайске  имеются 2 средние школы. 
Фактическое количество учащихся в школах соответствует нормативной вместимости существующих 
образовательных учреждений. Таким образом, обеспеченность местами в школах составляет  более 
100%. 

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

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

Детское дошкольное и школьное образование в Катайском районе по 
состоянию на начало 2017г. 

Количество образовательных организация / 
численность посещающих детей (учащихся)  № п/п Место расположения 

Детское дошкольное 
образование 

Школьное образование 

1 МО город Катайск 7/931 2/1614 

2 МО Большекасаргульский сельсовет 0/0 0/0 

3 МО Боровской сельсовет 2/54 1/114 

4 МО Верхнеключевской сельсовет 1/24 1/105 

5 МО Верхнепесковский сельсовет 1/17 1/26 

6 МО Верхнетеченский сельсовет 2/31 1/103 

7 МО Зырянский сельсовет 2/10 0/0 

8 МО Ильинский сельсовет 1/90 1/216 

9 МО Корюковский сельсовет 1/9 1/28 

10 МО Никитинский сельсовет 1/22 0/0 

11 МО Лобановский сельсовет 1/7 1/4 

12 МО Петропавловский сельсовет 1/28 1/55 

13 МО Улугушский сельсовет 0/0 0/0 

14 МО Ушаковский сельсовет 1/29 1/29 

15 МО Шутинский сельсовет 1/12 1/39 

16 МО Шутихинский сельсовет 1/31 1/118 

17 Всего по району 20/1238 13/2505 

 

 

 



Статья  11  Здравоохранение 

№ 
п/п Объекты Ед. изм. 

Сущ. 
положение 

на 21,6 
тыс.чел. 

Сущ. 
количеств

о на 1,0 
тыс. чел. 

Норма по СНиП  
2.07.01.-89 на 1,0 

тыс. чел. 

Процент 
обеспечен

ности 

1 Стационары всех типов Ед/коек 1/76 4 15 27% 

2 Поликлиники, амбулатории Ед/посещ. в 
смену 1/726 29 25 100% 

3 Станции скорой медицинской 
помощи автомобиль 5 2 1 на 10 тыс. чел. Более 

100% 

4 Фельдшерско-акушерские 
пункты объект 28 - По заданию на 

проектирование - 

5 Аптека, аптечные пункты кол-во 
объектов 8 2 1 на 10 тыс.чел. Более 

100% 
 

Статья  12 Учреждения культуры и досуга 

№ 
п/п Объекты Ед. изм. 

Сущ. 
Положение на 
21,6 тыс.чел.  

Сущ. 
количество 
на 1,0 тыс. 

чел. 

Норма по 
СНиП  

2.07.01.-89 
на 1,0 тыс. 

чел. 

Процент 
обеспеченн

ости 

1 Дома культуры, клубы   Ед/мест 32/7048 71 80 88% 

2 Библиотеки 
Ед/посад

очное 
место 

22/246 - - - 

Статья  13  Спортивно-оздоровительные учреждения 

№ 
п/п Объекты Ед. изм. 

Сущ. 
положение на 
21,6 тыс.чел.  

Сущ. 
количество 
на 1,0 тыс. 

чел. 

Норма по 
СНиП  

2.07.01.-89 на 
1,0 тыс. чел. 

Процент 
обеспечен

ности 

Физкультурно-спортивные 
сооружения      

- спортзалы общего 
пользования кв.м. 5874 271,9 70,0 Более 

100% 1 

- корты, стадионы, 
спортплощадки  га 4,7 0,22 0,8 27% 

 

Глава 12  Транспортно-коммуникационная  инфраструктура 

44. Каркас автомобильных дорог Катайского района образован автомобильными дорогами общего 
пользования федерального, регионального и местного значения. 

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

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

Статья  14 Автомобильные дороги 

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



Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Протяженность, км 
№ Наименование автомобильной дороги всего с твердым 

покрытием 
1 Подъезд к Новая Белоярка 3,000 3,000 
2 Подъезд к Басказык 10,500 10,500 
3 Подъезд к Бугаево 0,840 0,840 
4 Подъезд к Скилягино 5,200 5,200 
5 Подъезд к Казанцева 1,500 1,500 
6 Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) 47,600 47,600 
7 Подъезд к Петропавловское 8,000 8,000 
8 Верхние Пески - Чусовая 2,860 2,860 
9 Катайск - Ильинское - Черемисское 7,100 7,100 
10 Катайск- Никитинское 16,000 13,000 

11 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Марай - Зырянка - 
Окатова 20,300 18,300 

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

 Итого : 284,510 241,700 
48. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

составляет – 425,5 км. 

Статья  15  Газификация 

49. В настоящее время по территории района проходят две ветки газопровода высокого давления: 
ГРС Катайск – ГРС Далматово; 
Челябинская область – ГРС «Песчано – Коледино». 
От ГРС Катайск по газопроводам высокого давления газ передается на понижающие ГРП и далее – 
конечному потребителю. 

50. В последние годы в Катайском районе активно проходит процесс газификации. По территории 
Катайского района проложено 272 км. газовых сетей.  Газифицировано 15 населенных пунктов 
Катайского района, в том числе город Катайск и 14 сельских населенных пунктов. 

51. Разрабатывается проектная документация на газификацию еще 10 сельских населенных 
пунктов: с.Лобаново, д.Шевелева, д.Оконечникова, с.Ушаковское, д.Ипатова, с.Никитинское, 
с.Верхнеключевское, с.Зырянка, д.Марай, д.Борисова.  

Статья 16 Связь 
52. На территории Катайского района предоставляются следующие телематические услуги: 

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



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

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

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

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

56. Все школы Катайского района подключены к сети Интернет. В районе установлено 18 узлов 
широкополосного доступа для подключения к сети Интернет. Количество абонентов, подключенных к 
сети Интернет на 01.01.2017 года составило 2533 (на 1000жителей района – 117), на 01.01.2010 года - 
1448 (на 1000 жителей района – 57). 

57. АТС на территории Катайского района расположены в 18 сельских населенных пунктах: 
с.Верхние Пески, с.Шутихинское, с.Петропавловское, д.Бугаево, с.Верхняя Теча, с.Шутино, д.Лукина, 
с.Боровское, с.Корюково. с.Ильинское, с.Ушаковское, д.Ипатова, с.Верхнеключевское, д.Марай, 
д.Борисова, с.Лобаново, с.Большое Касаргульское, с.Улугушское. 

Статья 17  Водоснабжение и водоотведение. 

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

Информация по обеспеченности населения района водой  

Наименование муниципального 
образования 

Кол-во 
населен.. 
пунктов в 
МО, ед. 

Количество населенных 
пунктов имеющих 

центральное 
водоснабжение или 

скважины, 
обслуживаемые 

водоснабжающей 
организацией, ед. 

Численность 
населения МО, 

чел. 

Обеспеченность 
населения 

ресурсами из 
подземных 

водных 
источников, чел. 

город Катайск 1 1 12585 12585 

Большекасаргульский сельсовет 3 2 202 131 

Боровской сельсовет 2 2 943 943 

Верхнеключевской сельсовет 2 1 511 511 

Верхнепесковский сельсовет 2 2 410 410 

Верхнетеченский сельсовет 5 3 850 850 

Зырянский сельсовет 5 2 617 617 

Ильинский сельсовет 3 1 1932 1932 

Корюковский сельсовет 2 1 325 325 

Лобановский сельсовет 3 3 231 231 

Никитинский сельсовет 7 0 344 344 

Петропавловский сельсовет 1 1 482 482 

Улугушский сельсовет 3 2 107 107 

Ушаковский сельсовет 3 1 796 796 

Шутинский сельсовет 4 2 431 431 

Шутихинский сельсовет 3 3 824 824 



Итого по Катайскому району 49 27 21590 13678 

59. Протяженность водопроводных сетей на территории района по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет 107,7 км., в т.ч. на селе – 124,4 км (80%). Сети проложены из труб: стальных – 49,8 %, 
чугунных – 42,4 %, полиэтиленовых – 7,8 %. Степень износа сетей водоснабжения достигает 87%. 

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

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

Перечень объектов водоснабжения приведен в таблице 

№ п/п Наименование сельсовета Количество 
скважин 

Протяженность сетей, 
км. 

Потребновть в 
питьевых водах для 

ХПВ м3/сут 
1 Большекасаргульский 2 5,3 70,7 
2 Боровской 2 7,8 330,05 
3 Верхнепесковский 2 6,2 143,5 
4 Верхнеключевской 1 6,5 178,85 
5 Верхнетеченский 3 13,9 297,5 
6 Зырянский  2 24 215,95 
7 Ильинский 1 7,6 676,2 
8 Корюковский 1 3,4 113,8 
9 Лобановский 3 8,6 80,85 
10 Никитинский 7 0 120,4 
11 Петропавловский 1 11 168,7 
12 Улугушский 2 2,8 37,45 
13 Ушаковский  1 0,8 796 
14 Шутинский 2 5,1 150,85 
15 Шутихинский 3 6,8 288,4 
16 Город Катайск 8 31,2 4404,75 

     
 ИТОГО 41 141 8073,95 

62. В Верхнепесковском, Верхнетеченском, Зырянском, Ушаковском сельсоветах источники 
водоснабжения находятся в муниципальной собственности. 

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

63. На территории Катайского района очистными сооружениями обслуживается центр района – г. 
Катайск.  

В основном сети водоотведения расположены в микрорайонах многоэтажной застройки. 
Протяженность уличных сетей составляет 4 км, внутриквартальных – 10,3 км. 

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

Статья  18  Электроснабжение 

64. По территории Катайского района проходит ВЛ-220 кВ Курганская ТЭЦ – ПС «Колчедан - Т». 
Энергоснабжение района осуществляет ОАО "Курганэнерго",  

65. Поставщиком электроэнергии является Курганская ТЭЦ. По данным «Стратегии социально-
экономического развития Катайского района Курганской области до 2020 года», район полностью 
обеспечен электрической энергией. В настоящее время   имеется  резерв мощностей сетей 
электроснабжения. 

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



сфер. 

Общая протяженность электрических сетей района составляет 430 км. 

67. Данные по электроподстанциям представлены в таблице 

Место расположения Диспетчерское наименование Высший класс 
напряжения, кВ Собственник ПС 

с. В.-Теча ПС 35/10 кВ     «В.-Теча» 35 ОАО «Курганэнерго» 
с. Петропавловское ПС 35/10 кВ «Петропавловка» 35 ОАО «Курганэнерго» 

г. Катайск ПС 110/35/10 кВ «Катайск – Р» 110 ОАО «Курганэнерго» 
г. Катайск ПС 110/10 кВ «Катайск – Т» 110 ОАО «РЖД» 
г. Катайск ПС 110/10 кВ «КНЗ» 110 ОАО «КНЗ» 

с. Боровское ПС 110/10 кВ «Исетская» 110 ОАО «Курганэнерго» 
с. Шутино ПС 110/10 кВ «Шутино» 110 ОАО «Курганэнерго» 

ст. Чуга ПС 110/10 кВ «Чуга – Т» 110 ОАО «РЖД» 
с. Верхнеключевское ПС 110/10 кВ   «В.- Ключи» 110 ОАО «Курганэнерго» 

Статья 19 Теплоснабжение 

68. Теплоснабжение населенных пунктов Катайского района осуществляется от 26 отопительных 
котельных, из них 14 газовых, и 12 угольных. Тепловая мощность котельных работающих на газовом 
топливе составляет 19,3 Гкал/час, работающих на твердом топливе – 3,8 Гкал/час. Потребность 
муниципальных котельных в твердом топливе – 1100,0 тонн, в газообразном топливе – 445000 м3. 

Глава 13  Технико-экономические показатели 
Отчет 

№ п/п Показатели Единицы 
измерения 01.01.2017 

1. Количество населенных пунктов, всего ед. 49,00 

2. Количество дворов в сельской местности, всего ед. 4 055,00 

3. Площадь территории муниципального образования 
Курганской области га 267 180,00 

3.1. Земли сельскохозяйственного назначения га 148 580,00 

3.1.1. Из них зарегистрировано га 84 512,00 

3.2. Земли населенных пунктов га 19 149,00 

3.3. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

га 938,00 

3.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов га 12,00 

3.5. Земли лесного фонда га 91 855,00 

3.6. Земли водного фонда га 278,00 

3.7. Земли запаса га 6 368,00 

4. Население муниципального образования Курганской области 

4.1. Численность постоянного населения (на начало года), 
всего чел. 21 590,00 

4.1.1. Городское чел. 12 585,00 

4.1.2. Сельское чел. 9 005,00 

4.2. Количество детей, всего чел. 4 383,00 

4.2.1. В возрасте до 1 года чел. 259,00 

4.2.2. В возрасте 1 - 6 лет включительно чел. 1 752,00 

4.2.3. В возрасте 3-6 лет чел. 1 149,00 

4.5. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 
16 до 55(60) лет) чел. 10 773,00 



4.6. Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет 
и старше) чел. 6 746,00 

5. Распределение трудовых ресурсов 

5.1. Численность трудовых ресурсов (на начало года), в том 
числе чел. 13 046,00 

5.1.1. Численность занятых в экономике чел. 10 524,00 

5.1.2. Численность учащихся в трудоспособном возрасте, 
обучающихся с отрывом от производства чел. 546,00 

5.1.3. Численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, незанятого в экономике чел. 1 976,00 

5.2. Численность экономически активного населения чел. 11 559,00 

5.3. Среднегодовая общая численность безработных чел. 1 035,00 

5.4. Численность зарегистрированных безработных чел. 285,00 

6. Образование 

6.1. 

Количество образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

ед. 20,00 

6.1.1. Детских садов и филиалов ед. 19,00 

6.1.2. Начальных школ – детских садов и филиалов ед. 1,00 

6.2. 

Численность детей, посещающих образовательные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

чел. 1 238,00 

6.3. 

Численность педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

чел. 174,00 

6.4. Число групп кратковременного пребывания детей и 
дошкольных культурно-образовательных центров ед. 13,00 

6.5. 
Численность детей, посещающих группы 

кратковременного пребывания детей и дошкольные 
культурно-образовательные центры 

чел. 121,00 

6.6. Количество общеобразовательных организаций и 
филиалов ед. 13,00 

6.6.1. Начальных школ и филиалов ед. 1,00 

6.6.2. Основных школ и филиалов ед. 4,00 

6.6.3. Средних (полных) школ и филиалов, школ-интернатов ед. 8,00 

6.7. Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций чел. 2 505,00 

6.8. Численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций чел. 215,00 

6.9. Количество образовательных организаций 
дополнительного образования ед. 1,00 

6.10. Численность обучающихся образовательных организаций 
дополнительного образования чел. 378,00 

6.11. Численность педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования чел. 9,00 

6.12. Количество профессиональных образовательных 
организаций ед. 1,00 

6.13. Численность студентов профессиональных 
образовательных организаций чел. 562,00 



6.14. Численность педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций чел. 38,00 

6.18. Количество детских домов ед. 1,00 

6.19. Численность воспитанников детских домов чел. 44,00 

6.20. Численность педагогических работников детских домов чел. 41,00 

7. Здравоохранение 

7.1. 
Количество учреждений здравоохранения, находящихся на 

территории муниципального образования Курганской 
области 

ед. 1,00 

7.1.1. Больниц ед. 1,00 

7.1.2. Поликлиник ед. 1,00 

7.1.3. Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, участковых больниц, всего ед. 28,00 

7.1.4. Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, 
аптечных складов) ед. 8,00 

7.2. Численность врачей чел. 23,00 

7.3. Численность среднего медицинского персонала чел. 144,00 

8. Культура 

ед. 56,00 
8.1. 

Число учреждений культуры и искусства, находящихся на 
территории муниципального образования Курганской 

области 
посадочное 

место 7 459,00 

ед. 32,00 
8.1.1. Клубов, домов культуры посадочное 

место 7 048,00 

ед. 22,00 
8.1.2. Библиотек посадочное 

место 246,00 

ед. 2,00 
8.1.3. Прочих учреждений культуры и искусства посадочное 

место 165,00 

9. Физическая культура и спорт 

9.1. Обеспеченность спортивными сооружениями 

9.1.1. Спортивными залами 
тыс. кв.м на 

10000 
населения 

2,72 

9.1.2. Плоскостными спортивными сооружениями 
тыс. кв.м на 

10000 
населения 

21,94 

9.1.3. Плавательными бассейнами 
кв.м зеркала 

воды на 10000 
населения 

0,00 

9.2. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общего числа 

населения муниципального образования Курганской 
области 

% 38,20 

10. Социальное обслуживание 

10.1. Число семей, проживающих на территории 
муниципального образования, всего ед. 10 458,00 

10.1.1. В том числе семей с несовершеннолетними детьми ед. 2 093,00 

11. Торговля и бытовые услуги 

11.1. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
бытовым обслуживанием населения ед. 79,00 



ед. 80,00 
11.1.1. 

Количество объектов бытового обслуживания (согласно 
приложению 1 к паспорту муниципального образования 

Курганской области) 
чел. 

работающий 149,00 

11.2. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
розничной торговлей ед. 151,00 

ед. 239,00 
кв. м 

торговой 
площади 

15 179,20 11.2.1. 
Количество предприятий розничной торговли (согласно 
приложению 2 к паспорту муниципального образования 

Курганской области) 
чел. 

работающий 567,00 

ед. 1,00 
11.3. 

Количество розничных рынков (согласно приложению 3 к 
паспорту муниципального образования Курганской 

области) 
торговое 

место 60,00 

ед. 1,00 
11.4. Количество ярмарок (согласно приложению 3 к паспорту 

муниципального образования Курганской области) торговое 
место 23,00 

11.5. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
организацией общественного питания, всего ед. 26,00 

ед. 31,00 
11.5.1. 

Количество объектов общественного питания (согласно 
приложению 4 к паспорту муниципального образования 

Курганской области) 
посадочное 

место 1 507,00 

12. Жилищно-коммунальное хозяйство 

12.1. Общая площадь всего жилищного фонда тыс. кв.м 564,60 

12.2. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на 
одного жителя кв.м/чел. 26,10 

12.3. Количество котельных ед. 26,00 

12.3.3. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении км 44,51 

12.7. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

12.7.1. Обеспеченность населения ресурсами из подземных 
водных источников чел. 21 590,00 

12.7.1.1. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 107,70 

12.7.1.2. Количество скважин для добычи воды ед. 34,00 

12.7.1.2.1. В том числе имеющих лицензии на пользование недрами ед. 34,00 

12.7.1.3. Количество общественных колодцев ед. 56,00 

12.8. Потребность в питьевых водах для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

куб. м в 
сутки 7 556,50 

12.9. Уличная канализационная сеть км 16,70 

12.10. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 

значения 
км 310,85 

12.10.1. В том числе с твердым покрытием км 269,36 

12.11. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км 425,50 

12.12. Количество телефонных аппаратов телефонной сети 
общего пользования или имеющих на нее выход, всего ед. 4 397,00 

12.12.1. В том числе домашних ед. 3 708,00 

13. Сельское хозяйство 

13.1. Поголовье крупного рогатого скота, всего голова 3 277,00 

13.1.1. В том числе коров голова 1 712,00 



13.2. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 132 792,00 

13.2.1. Пашен, га га 57 638,00 

13.3. Личные подсобные хозяйства (в пределах границ 
поселений) ед. 6 359,00 

14. Общая характеристика предприятий и организаций, находящихся на территории 
муниципального образования Курганской области 

14.1. 

Число предприятий и организаций, занимающихся 
промышленными видами деятельности (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, воды и 

газа) на территории муниципального образования 
Курганской области, всего 

ед. 9,00 

14.2. 

Число крупных и средних предприятий и организаций, 
занимающихся промышленными видами деятельности на 

территории муниципального образования Курганской 
области (согласно приложению 6 к паспорту 

муниципального образования Курганской области) 

ед. 4,00 

14.3. Число предприятий и организаций, оказывающих 
транспортные услуги ед. 2,00 

14.4. Число предприятий и организаций, оказывающих услуги 
связи ед. 8,00 

14.5. 
Количество предприятий, состоящих на учете 

плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

ед. 111,00 

14.6. 
Число предприятий, занимающихся сбором, 

транспортированием, обработкой, утилизацией, 
обезвреживанием и размещением отходов 

ед. 2,00 

15. Предпринимательская деятельность 

15.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, всего ед. 594,00 

15.2. Количество средних предприятий ед. 8,00 

15.3. Численность работающих на средних предприятиях чел. 1 128,00 

15.4. Количество малых предприятий ед. 146,00 

15.4.1. В том числе количество микропредприятий ед. 79,00 

15.5. Численность работающих на малых предприятиях чел. 1 945,00 

15.5.1. В том числе численность работающих на 
микропредприятиях чел. 375,00 

15.6. 

Численность физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели и 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств) 

чел. 440,00 

15.6.1. В том числе количество глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств чел. 50,00 

15.7. 
Количество наемных рабочих у физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 

чел. 3 398,00 

15.7.1. В том числе численность работающих у глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств чел. 73,00 

17. Ресурсный потенциал 

17.1. Площадь земель лесного фонда тыс. га 91,97 

17.2. Площадь охотничьих угодий тыс. га 259,50 
17.3. Количество рыбопромысловых участков шт. 2,00 



17.4. Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам 

17.4.3. Бокситы тыс.т 4 760,00 

17.4.4. Формовочные материалы тыс.т 14,13 

17.4.8. Цветные камни т. 23,00 

17.4.11. Строительный песок тыс.куб.м 4 473,00 

17.4.12. Песчано-гравийные породы тыс.куб.м 402,00 

17.4.13. Кирпично-черепичное сырье тыс.куб.м 3 228,00 

17.4.14. Керамзитное сырье тыс.куб.м 2 350,00 

17.4.15. Строительный камень тыс.куб.м 143 083,00 

17.4.16. Торф тыс.т 633,00 

17.4.17. Сапропель тыс.т 1 525,00 

17.4.18. Подземные минеральные воды куб.м в 
сутки 0,00 

17.4.19. Питьевые подземные воды куб.м в 
сутки 38 300,00 

17.5. Количество месторождений, всего ед. 23,00 

17.6. Количество бесхозяйных карьеров по добыче песка, 
глины, суглинков, торфа ед. 0,00 

18. Охрана окружающей среды 

18.1. Природоохранные объекты 

ед. 1,00 
18.1.1. Очистные сооружения канализации тыс. куб. м в 

год 1 825,00 

ед. 26,00 
18.1.2. Объекты накопления и размещения твердых 

коммунальных отходов площадь в 
га 26,20 

18.1.3. Особо охраняемые природные территории ед. 8,00 

18.1.3.1. Памятники природы ед. 8,00 

Раздел III   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

Глава  14  Область применения расчетных показателей 

69. Местные нормативы градостроительного проектирования Катайского района Курганской 
области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности 
в муниципальных образованиях района и учитываются при разработке документов территориального 
планирования Катайского района Курганской области и его муниципальных образований, документов 
градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки городского и сельских 
поселений, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения 
муниципального района, подготовке проектной документации применительно к строящимся, 
реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в муниципальных 
образованиях Катайского района. 

70. При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
города Катайска и сельских поселений Катайского района Курганской области органами местного 
самоуправления не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах. 

71. В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой 
совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения 
объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий 



жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные 
требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных 
зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов 
планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий. 

72. Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, 
национальных, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории Катайского 
района Курганской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для 
населения. 

73. Местные нормативы градостроительного проектирования Катайского района применяются 
при разработке местных нормативов градостроительного проектирования поселений, при подготовке, 
согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования 
(схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов городских и 
сельских поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного 
значения муниципального района, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их 
развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и 
юридическими лицами. 

74. Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые 
к размещению на территории Катайского района Курганской области объекты местного значения в 
области транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных 
областей, связанных с решением вопросов местного значения Катайского района. 

Глава 15   Состав участников градостроительных отношений 

75. В состав участников градостроительной деятельности Катайского района входят: 

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения 
документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе: 

Администрация Катайского района в лице сектора архитектуры Администрации Катайского района; 

Администрации городских и сельских поселений муниципального района 

2. Городское и сельское население муниципального района, а также физические и юридические 
лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на 
территории Катайского района, которые обращаются в Администрацию по вопросам выдачи 
разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, 
предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы 
градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр. 

3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществляющие 
подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или 
юридического лица под контролем специалистов Администрации. 

Глава  16  Документы градостроительного проектирования 

76. К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены 
требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Катайского района, относятся: 

1). Документы территориального планирования муниципального района: 

Схема территориального планирования и проекты изменений в схему территориального 
планирования Катайского района Курганской области 

2). Документы территориального планирования муниципальных образований Катайского района: 
Генеральный план города Катайска; 
Генеральные планы сельских поселений Катайского района; 
Генеральные планы поселений, применительно к отдельным населенным пунктам и проекты 



изменений в генеральные планы. 
3). Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Катайского района 
Правила землепользования и застройки города Катайска; 
Правила землепользования и застройки сельских поселений Катайского района 
4). Документы планировки территории 
Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения; 
Проекты межевания территории; 
Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории; 
Градостроительные планы земельных участков; 
Схемы планировочной организации земельных участков 
5). Местные нормативы градостроительного проектирования для отдельных поселений Катайского 

района 

6). Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации 
земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87, а также проекты комплексной 
застройки, комплексного освоения территорий в границах муниципальных образований Катайского 
района. 

Глава 17  Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и 
программ комплексного социально-экономического развития 

77. При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования Катайский район, нормативы градостроительного проектирования 
Катайского района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного 
значения поселения для включения в планы и программы и последующего обоснования места его 
размещения. 

78. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования Катайский район из основной части нормативов выбираются 
планируемые к созданию объекты местного значения поселения, и за счет применения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения, определяются места расположения таких объектов. 

Глава 18  Правила   применения   расчетных   показателей   при   работе   с документами 
территориального планирования 

79. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения Катайского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Катайского 
района населения Катайского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Катайского района применяются: 

При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе при внесении 
изменении в Схему территориального планирования; при проверке и согласовании проектов Схемы 
территориального планирования, в том числе при внесении изменении в Схему территориального 
планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и 
порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменении в 
Генеральные планы поселений. 

80. При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования,   в   том   числе   при   
внесении   изменений   в   Схему территориального планирования, осуществляется учет нормативов 
градостроительного проектирования Катайского района в части доведения уровня обеспеченности 
объектами местного значения Катайского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 
части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного 
значения Катайского района населения Катайского района, и обоснования места их размещения с 
учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Катайского района. 

81. При проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в том числе 
при внесении изменений в Схему территориального планирования с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в случаях и порядке предусмотренных Градостроительным 



кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного 
проектирования, в том числе учет предельных значении расчетных показателей. 

82. При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, в том числе при внесении 
изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется 
учет нормативов градостроительного проектирования Катайского района в части доведения уровня 
обеспеченности объектами местного значения Катайского района, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 
объектами местного значения Катайского района населения Катайского района, и обоснования места их 
размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Катайского района. 

Глава 19  Правила   применения   расчетных   показателей   при   работе   с документацией 
по планировке территории 

83. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Катайского 
района населения Катайского района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Катайского района применяются: 

 При подготовке и утверждении документации по планировке территории поселения. 

 При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие 
документам территориального планирования. Правилам землепользования и застройки, 
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий. 

 При проведении публичных слушании по проектам планировки территории и проектам 
межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий 
поселений. 

84. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет 
нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения 
Катайского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения Катайского района 
населения Катайского района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Катайского района. 

85. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие 
документам территориального планирования. Правилам землепользования и застройки, требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий проверяется соблюдение положений нормативов, в части соблюдения расчетных 
показателей. 

86. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется 
доведение до населения основных положении Генеральных планов, в том числе и положений 
нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории. 

Глава 20  Правила применения расчетных показателей в иных областях 

87. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения Катайского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Катайского 
района населения Катайского района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Катайского района применяются: 



 При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

 В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Катайского района иными 
объектами местного значения Катайского района, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Катайского 
района. 

88. При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 
проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах 
градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных 
образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами, не могут 
быть ниже этих предельных значений. 

89. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Катайского района иными 
объектами местного значения Катайского района и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Катайского района, проверяется их 
соблюдение настоящим нормативам градостроительного проектирования  в части соблюдения 
расчетных показателей. 
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