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Состав проекта 
 

№ пп.        Наименование 
№ 

томов 
листов 

кол-во 
листов 

гриф 
секр. инв № 

1 2 3 4 5 6 
 

Текстовые материалы 
 

1. Положения о территориальном 
планировании МР, том I 

  ДСП 
 

330 

2. Материалы по обоснованию 
проекта схемы территориального 
планирования муниципального 
района, том II 

  ДСП 
 

331 

 
Графические материалы 

 
3. Схема территориального 

планирования Катайского района 
Курганской области (основной 
чертеж), М 1:50000 

1,2 2 ДСП 
 

82 

 
Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования муниципального района 
 

I. Информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее 
развития и  об ограничениях ее использования 

4. Схема использования 
территории, М 1:50000 

3,4 2 С 43 

5. Схема положения Катайского 
района в системе Курганской 
области 

5 1 НС 
 

39 

6. Схема планировочных и 
инженерно-строительных 
ограничений,  
М 1:100000 

6 1 С 
 

44 

7. Схема границ территорий, 
подверженных риску 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера и 
мероприятий по их 
предотвращению, М 1:100000 

7 1 С 
 

45 

8. Схема экологического состояния 
территории и мероприятий по ее 

8 1 ДСП 332 
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улучшению,  
М 1:100000 

II. Предложения по территориальному планированию 
9. Схема перспективного 

расселения и развития 
транспортной инфраструктуры, 
М 1:100000 

9 1 ДСП 
 

333 

10. Схема планируемых изменений 
административных границ и 
границ категорий земель, 
 М 1:100000 

10 1 ДСП 
 

334 

11. Схема с отображением зон 
планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства местного значения, 
М 1:100000 

11 1 ДСП 
 

335 

12. Схема развития инженерной 
инфраструктуры, М 1:50000 

12,13 2 С 
 

46 

13. Схема развития туризма и 
ландшафтно-природного 
комплекса, М 1:100000 

14 1 ДСП 
 

336 
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Введение 
 
1. Схема территориального планирования Катайского района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В качестве расчетных сроков приняты: 
исходный год – 2010 г.; 
1 очередь – 2020 год.; 
расчетный срок – 2035 г. 
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1. Положения о территориальном планировании 
 

1.1. Цели и задачи территориального планирования 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «…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, 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9). 

Схема территориального планирования Катайского муниципального  
района Курганской области – основной комплексный документ, 
рассматривающий проблемы градостроительного развития Катайского 
района с учетом сложившейся ситуации в Курганской области и перспектив 
развития в новых социально-экономических условиях.  

Целями территориального планирования развития Катайского района 
являются:  

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики 
района, его инвестиционной привлекательности; 

- реорганизации инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур; 

- рациональное природопользование, охрана и использование историко-
археологических объектов; сохранение и улучшение окружающей среды. 

Для достижения поставленных целей в Схеме территориального 
планирования Катайского района были решены следующие задачи: 

-выявлены зоны различного функционального назначения и 
планировочные ограничения на использование территорий в этих зонах; 

-определены зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения; 

-определены основные направления развития инженерно-транспортной 
и социальной инфраструктур на территории района; 

-разработаны меры по защите территории района от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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1.2. Перечень мероприятий по территориальному 
планированию и указание на последовательность их 

выполнения 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основная цель 
территориального планирования -  достижение устойчивого развития 
территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

В этой связи Схема территориального планирования Катайского района 
в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит 
предложения: 

- по установлению или уточнению границ территорий различного 
функционального использования; 

- по резервированию территорий и участков для жилищного, 
производственного и иного строительства; 

- по развитию социальной инфраструктуры района в отношении как 
размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих 
осуществление полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, так и обеспечивающих удовлетворение 
потребностей населения в коммунально- и культурно-бытовом 
обслуживании; 

- по размещению автомобильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений вне границ населенных пунктов и объектов электро- и 
газоснабжения в границах муниципального района; 

- по определению или уточнению границ зон с особыми условиями 
использования территорий, в том числе территорий объектов культурного 
наследия. 

В связи с существующей и прогнозируемой демографической ситуацией 
Схемой территориального развития не предлагается активное формирование 
новых населённых пунктов.  

Схемой территориального планирования предлагается строительство 
объектов капитального строительства, развитие инженерно-транспортной, 
социально-бытовой, культурной и других инфраструктур разделить по 
степени важности на два срока – первую очередь и расчетный срок. 
Окончание срока первой очереди - 01 января 2020 года, окончание 
расчетного срока - 01 января 2035 года. 
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Проектом не предусматривается изменение границы 
муниципального района. Проектом предусмотрены новые границы 
населенных пунктов – города Катайск, с. Петропавловское.  
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План реализации строительства капитальных объектов 
 

Проектом предусматривается размещение следующих объектов 
капитального строительства местного значения: 

 
Жилищное строительство 

 
На первую очередь предполагается освоение ранее выделенных 

площадок для комплексной малоэтажной застройки: 
- город Катайск – 45 га; 
- с. Ильинское - 25 га. 
 
На расчетный срок предполагается увеличение территории 

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

 
На расчетный срок (2035г.) и первую очередь (2020г) строительства 

администрацией  Катайского района исходящим письмом № 01-21-385 от 
16.03.2011 была согласована проектная численность населения района 26,0 
тыс.чел.  

Средняя обеспеченность жилищным фондом  по району на расчетный 
срок составит 26,6 кв.м./чел., на I очередь – 21,5 кв.м./чел. (согласовано  
администрацией Катайского района исходящим письмом № 01-21-507 от 
01.04. 2011).  Проектная обеспеченность жилищным фондом на расчетный 
срок (2035г.) определена расчетным методом исходя из среднегодового ввода 
жилья принятого в «Стратегии социально-экономического развития  
Катайского района до 2020г.» 

 
Общий объем проектируемого жилищного фонда  на расчетный срок 

составит 691,6 тыс. кв.м. общей площади, в том числе существующий 
сохраняемый – 410,6 тыс.кв.м., новое строительство – 281,0 тыс.кв.м.  
Среднегодовой ввод нового строительства в районе ориентировочно составит 
11,24 тыс.кв.м. в год. Убыль жилищного фонда по ветхости  и аварийности 
составит  115,5 тыс. кв.м.  

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

 
На первую очередь (2020 г.) в Катайском районе к строительству 

намечается 148,4тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд района 
на I очередь составит 559,0 тыс. кв. м., в том числе существующий 
сохраняемый 410,6 тыс.кв.м. Убыль жилищного фонда по ветхости  и 
аварийности  также составит  115,5 тыс. кв.м. 
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Таблица 1 
Показатели жилищного фонда 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Существующее 

положение 
(нач.2010г.) 

I очередь 
(2020г.) 

Расчетный 
срок (2035г.) 

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

2 
Обеспеченность населения 

жильем, кв.м/чел. 
20,7 21,5 26,6 

3 
Общий жилищный фонд, 

тыс.кв.м. 
526,1 559,0 691,6 

4 
Новое строительство,  

тыс.кв.м. 
- 148,4 281,0 

5 
Существующий 

сохраняемый жилищный 

фонд, тыс.кв.м. 

- 410,6 410,6 

6 
Убыль жилищного фонда, 

тыс.кв.м. 
- 115,5 115,5 

 
На данный момент стоимость нового первоочередного строительства 

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

 
Учреждения и предприятия обслуживания 

 
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 

выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89*. Проектируемое население 
Катайского района на расчётный срок (2035г.) и на I очередь строительства  
(2020г.) составит 26,0 тыс. чел. в том числе: в г.Катайске – 14,4 тыс.чел., в 
сельской местности (с/м) – 11,6 тыс.чел. 
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Таблица 2 
Минимальные расчетные показатели обеспечения  основными 

объектами  и учреждениями обслуживания Катайского района на 
расчетный срок (2035г.) и  I очередь строительства (2020г.) 

 

№ 

п/п 

Объекты 

Ед. изм. 

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

чел. 

Потребность 
на район 26,0 

тыс. чел. 

14,4 тыс.чел.-
город, 

и 11,6 
тыс.чел.-с/м 

Существующе
е положение 

на 25,4 
тыс.чел. 

14,1 тыс.чел.-
город, 

11,3 тыс.чел.-
с/м 

Новое 
строительст

во 

1 Дошкольные 
учреждения в городе мест 57 821 625 196 

2 
Дошкольные 
учреждения в 
сельской местности 

мест 57 661 365 296 

3 
Общеобразовательные 
школы в городе учащихс

я 109 1570 1630 - 

4 
Общеобразовательные 
школы в сельской 
местности 

учащихс
я 109 1264 3042 - 

Внешкольные 
учреждения      

- детская школа 
искусств мест 

2,7% от общего 
числа 

школьников 
77 150 - 

5 

- детская юношеская 
спортивная школа мест 

2,3% от общего 
числа 

школьников 
65 10 55 

Физкультурно-
спортивные 
сооружения 

     6 

- спортзалы общего 
пользования кв.м. 70,0 1820,0 4397,0 - 
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- корты, стадионы, 
спортплощадки га 0,8 20,8 5,7 15,1 

7 

Дома для  
престарелых граждан, 
ветеранов войны и 
труда 

мест на 
тыс. чел. 
с (60 лет) 

6,4 42 38 4 

8 

Дома интернаты для 
взрослых инвалидов с 
физическими 
нарушениями 

мест на 
тыс. чел. 

(с 18 
лет) 

21,6 473 - 473 

9 

Детские дома- 
интернаты 

мест на 
тыс. чел. 
(с 4 до 
17лет) 

3 10 28 - 

10 
Психоневрологически
е интернаты 

мест на 
тыс. чел. 
(с 18лет) 

3 65 - 65 

11 

Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 

мест По заданию на 
проектирование - 35 - 

12 

Средние специальные 
и профессионально-
технические учебные 
заведения 

объект 

По заданию 
на 

проектирован
ие 

- 2 - 

13 Стационары всех 
типов коек 15 390 98 292 

14 Поликлиники, 
амбулатории 

посещ. в 
смену 25 650 726 - 

15 Станции скорой 
медицинской помощи 

автомоб
иль 1 на 10 тыс. чел. 3 5 - 

16 

Фельдшерско-
акушерские пункты объект 

По заданию 
на 

проектирован
ие 

- 31 - 

17 
Выдвижные пункты 
скорой медицинской 
помощи, автомобиль 

объект 
1 на 5 тыс. 

чел. сельского 
населения 

2 - 2 

18 Аптека, аптечные кол-во 1 на 10 тыс.чел. 3 5 - 
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пункты объекто
в 

19 

Молочные кухни порция в 
сутки на 
ребенка 
до года 

4 728 - 728 

20 

Раздаточные пункты 
молочных кухонь 

кв.м. 
общ. 

площади 
на ребенка 
(до 1 года) 

0,3 54,6 - 54,6 

21 Дворец спорта объект - - 1 - 

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

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

24 
Пожарные депо объект 12 - 10 2 

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

Примечание:  
1) * проектная потребность рассчитана только на городское население- 
14,4 тыс.чел. 
2) ** проектная потребность рассчитана только на сельское население- 
11,6 тыс.чел.  

 
На I очередь и  расчетный срок для проектной численности населения 

существует потребность в детских дошкольных учреждениях, открытых 
плоскостных сооружениях, стационарах, выдвижных пунктах скорой 
медицинской помощи, молочных кухнях и их раздаточных пунктах. Также 
существует потребность в учреждениях культуры и искусства пожарных 
депо и других предприятиях культурно-бытового обслуживания. Проектом 
предлагается размещение 2 дополнительных депо: в с.Улугушское и 
с.Лобаново. Такое размещение предполагает приведение к нормативному 
радиусу действия пожарных частей.  

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

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

 

Промышленные и коммунально-складские объекты 
 

Основной объем нового промышленного строительства на расчетный 
срок намечается  разместить на территории населенных пунктов, для чего 
выделены резервные площадки: 

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

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

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

- размещение на территории населенных пунктов предприятий по 
переработке сельхозпродукции; 

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

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

 
Объекты сельскохозяйственного назначения 

 
На первую очередь строительства проектом предусматривается 

размещение животноводческого комплекса в Верхнепесковском сельсовете, 
территория для которого определена в южном направлении от с. Верхние 
Пески. 

 
Объекты специального назначения 

 
В населенных пунктах Шутихинское, В. Пески, Корюково кладбища 

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

Проектом предлагается администрациям населенных пунктов 
Шутихинское, В. Пески, Корюково включить мероприятия по выбору новых 
площадок для кладбищ в муниципальные целевые программы.  
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Развитие рекреационной зоны 
 
На расчетный срок в районе намечено организовать следующие 

рекреационные зоны: 
1. долина рек Синара и Исеть в центральной части района – 

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

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

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

4. в районе рыбопромысловых озер Чусовское, Сосновое в восточной 
части района – Восточная рекреационная зона; 

5. в районе рыбопромысловых озер Камышное, Песчаное в южной 
части района – Южная рекреационная зона. 
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Предложения по изменению границ населенных пунктов 
 

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

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

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

 
Кадастровые номера участков, включаемых в границы населенных 

пунктов и переводимые в земли населенных пунктов, перечислены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
№ Номер кадастрового 

участка Категория земель Площадь/ 
примечание 

  
КатайскийГО 

 
 г. Катайск 
1 - - 1046,7 / 

Согласно генерального 
плана  

города Катайск (2010 г.) 
  

Петропавловский СС 
 

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

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

Информация о планируемых административных границах  
отображена на «Схема планируемых изменений административных границ и 
границ категорий земель». 
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План реализации развития транспортной инфраструктуры 

 
Автомобильный транспорт 

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

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

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

 
Для оптимизации существующей транспортной инфраструктуры 

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

Пересечения автомобильной дороги федерального значения с 
автодорогами регионального и местного значения, а также пересечения 
автодорог регионального значения проектом предлагается осуществлять в 
разных уровнях. 

 
На первую очередь строительства планируется строительство 

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

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

участке «подъезд к с. Верхняя Теча». 

Строительство остальных проектных участков автомобильных дорог 
заложено на расчетный срок. 

Трассировку проектируемых автомобильных дорог следует уточнить на 
дальнейших стадиях проектирования. 
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План реализации развития инженерных сетей 
 

Мероприятия, предусмотренные на первую очередь реализации схемы 
территориального планирования 

 
1. Водоснабжение 
- строительство головных сооружений водозабора на Нижнекатайском 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Водоотведение 
- реконструкция существующих сетей и объектов системы 

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

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

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

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

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

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

 
5. Связь 
- реконструкция и модернизация объектов связи 

- развитие информационных систем района. 
 

Мероприятия предусмотренные на расчетный срок реализации схемы 
территориального планирования 

 
1. Водоснабжение 
- устройство централизованного водоснабжения в населенных пунктах 

Оконечникова, Шевелева, Шутихинское, Верхние Пески, Корюково, 
Гравийный, Мал.Горбунова, Большая Горбунова, Чуга, Чернушка, Зырянка, 
Заречье, Верхнеключевское; 

 проведение гидрогеологических работ по поиску месторождений 
подземных вод в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным 
водоснабжением. Проектирование и устройство водозаборов. 

 
2. Водоотведение 
- В населенных пунктах Катайского муниципального района, не 

обеспеченных централизованным водоотведением предусмотреть 
строительство и проектирование очистных сооружений и сети 
канализационных коллекторов  (Лесниковка, Водолазово, Гравийный. 
Мал.Горбунова, Большая Горбунова, Чуга, Чернушка, Зырянка). 

 
 
3. Газоснабжение 
- 100 % газификация  населенных пунктов Катайского 

муниципального района. 

 
4. Теплоснабжение 
- Реконструкция существующих котельных с переводом на газовое 

оборудование; 
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- В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным 
отоплением предусмотреть строительство газовых котельных для 
обеспечения теплоснабжения объектов соцкультбыта. 

 
5. Связь 
- реконструкция и модернизация объектов связи 
- развитие информационных систем района. 
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Мероприятия по инженерной подготовке территории 
 

Проектом рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия по 
инженерной подготовке территории: 
1. Организация поверхностного водоотвода; 
2. Подсыпка до незатопляемых отметок на ограниченных участках, 

подверженных паводковому затоплению; 
3. Осушение заболоченных территорий; 
4. Благоустройство водных объектов, входящих в границы района. 
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Мероприятия в области охраны окружающей среды 
 

На первую очередь реализации Схемы территориального 
планирования предусмотрено выполнение природоохранных мероприятий: 

• модернизация городских очистных сооружений г. Катайск; 
• организация защитных полос зеленых насаждений вдоль 

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

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

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

• разработка генеральной схемы санитарной очистки Катайского 
района; 

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

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

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

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

 
В решениях Схемы территориального планирования на расчетный 

срок предусмотрен ряд мероприятий, направленных на улучшение 
экологической ситуации. 

 
Мероприятия по охране воздушного бассейна 

 
• Транспортные обходы населённых пунктов района для 

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

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

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

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

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

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

атмосферного воздуха Катайского муниципального района. 
Также для улучшения состояния воздушного бассейна города Катайск 

необходимо рассмотреть возможность выноса Катайского Насосного Завода 
в резервируемую промышленную зону в северной части города. 

 
Водоохранные мероприятия 

 
• Расчистка русел и прибрежных территорий водных объектов, 

попадающих в границы населенных пунктов, проведение 
берегоукрепительных работ; 

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

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

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

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

• постоянный мониторинг состояния гидротехнических 
сооружений; 

• капитальный ремонт гидротехнических сооружений там, где это 
необходимо. 

 
Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории 

 
• Разработка администрацией Катайского муниципального района 

генеральной схемы санитарной очистки, которая должна включать:  
 организацию сбора отходов частного жилого сектора, объектов 

торговли, питания, бытового обслуживания, садовых и гаражных 
кооперативов, рыночных комплексов; 

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

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

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

(см. «Схема территориального планирования Катайского района 
Курганской области»), либо организация мест временного размещения 
отходов с последующим вывозом на организованные полигоны ТБО. 

Предварительных расчет необходимых площадей полигонов ТБО 
проводился по «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Москва 1998 г. 

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

 
Таблица 4 

Предварительный расчет площади полигона ТБО 
 

Административная единица 

Население 
на начало 
2009 года, 
человек 

Вместимость 
полигона на 
расчетный 

срок, м3 

Общая площадь 
участков 

складирования 
ТБО, га 

город Катайск 13958 345001,05 7,59 
МО Большекасаргульский 

сельсовет 300 7415,13 0,16 
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Административная единица 

Население 
на начало 
2009 года, 
человек 

Вместимость 
полигона на 
расчетный 

срок, м3 

Общая площадь 
участков 

складирования 
ТБО, га 

МО Боровской сельсовет 1038 25656,33 0,56 

МО Верхнеключевской сельсовет 702 17351,39 0,38 

МО Верхнепесковский сельсовет 501 12383,26 0,27 

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

МО Корюковский сельсовет 422 10430,61 0,23 
МО Лобановский сельсовет 399 9862,12 0,22 
МО Никитинский сельсовет 516 12754,02 0,28 

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

МО Ушаковский сельсовет 882 21800,47 0,48 

МО Шутинский сельсовет 655 16189,69 0,36 

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

 
При непосредственном выборе площадок для ТБО необходимо 

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

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

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

территорий парков, лесопарков, памятников природы и т.п. 
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Мероприятия по защите населения от радиоактивного излучения 
 

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

• проведение контроля правильной эксплуатации источников 
радиоактивного излучения; 

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

•  
В результате реализации запланированных планировочных, 

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

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

населенных пунктов района; 
• сохранение лесного фонда района; 
• предотвращение радиационного загрязнения территории; 
• создание системы управления движением отходов. 
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1.3. Мероприятия по организационному и нормативно-
правовому обеспечению реализации схемы 
территориального планирования района 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Схема территориального 

планирования должна выполняться на основании Плана реализации схемы 
территориального планирования.  

В Плане реализации схемы территориального планирования 
муниципального района содержатся: 

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
межселенных территорий в случае планирования застройки таких 
территорий или о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки; 

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения и 
объектов капитального строительства на межселенных территориях, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации Схемы 
территориального планирования муниципального района. 

Кроме Плана реализации схемы территориального планирования 
важнейшими мероприятиями по организационному и нормативно-правовому 
обеспечению реализации Схемы территориального планирования  являются 
принятие решений: 

- по подготовке документов территориального планирования 
(генеральных планов) сельских поселений;  

- по подготовке генеральных планов сельских поселений в отношении 
отдельных населённых пунктов; 

- по подготовке и утверждению правил землепользования и застройки 
населённых пунктов и незаселённых территорий муниципальных 
образований Катайского муниципального района; 

- по подготовке  проектов планировки и проектов межевания 
территории всех сельских поселений и населённых мест. 

В этой связи в качестве первоочередных документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий 
для муниципальных образований и населённых пунктов могут 
рассматриваться следующие документы, представленные в таблице 5.  
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Таблица 5 

№п/п Муниципальные образования Генеральный 
план 

Правила 
землепользования 

и застройки 
 

1 город Катайск - - 

2 Большекасаргульский 
сельсовет 

Генеральный план 
сельского 

поселения в 
отношении 
населенных 

пунктов в его 
составе 

(далее – ГП СП) 

Правила 
землепользования 

и застройки 
(далее ПЗЗ СП) 

3 Боровской сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 

4 Верхнеключевской 
сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 

5 Верхнепесковский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
6 Верхнетеченский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
7 Зырянский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
8 Ильинский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
9 Корюковский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
10 Лобановский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
11 Никитинский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
12 Петоропавловский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
13 Улушушский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
14 Ушаковский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
15 Шутинский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 
16 Шутихинский сельсовет ГП СП ПЗЗ СП 

 


