КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от _31_ октября 2018 года
г.Петухово

№_309_

Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Петуховского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
Петуховского района, Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Петуховского
района, согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Петуховской районной Думы от 22 октября 2015 года № 8 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Петуховского
района Курганской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете
Петуховского района «Заря» и на официальном сайте Администрации Петуховского района
в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Администрации Петуховского района разместить утвержденные местные
нормативы градостроительного проектирования в Федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в срок, не
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
промышленности, сельскому хозяйству, предпринимательству и землепользованию
Петуховской районной Думы.

Заместитель председателя
Петуховской районной Думы
С.В. Тамбовцев

К.С. Маркер
8(35235)386-97

Глава Петуховского района
И.В. Арзин

Приложение к решению
Петуховской районной Думы
от _31_ октября 2018 года № _309_396
«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Петуховского района»

Местные нормативы
градостроительного проектирования
Петуховского района

Введение
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Петуховского
района (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования Петуховского района.
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 (далее ГК РФ), населения Петуховского района и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Петуховского района);
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.
I. Основная часть нормативов градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования Петуховского района устанавливают
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
населения Петуховского района объектами местного значения Петуховского района и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Петуховского района (ч.3 ст.29.2 ГК РФ), относящимися к
областям в соответствии с п.1 ч.3 ст. 19 ГК РФ:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Петуховского района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения Петуховского района.
1. Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электрои газоснабжения поселений Петуховского района и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Петуховского района.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Электрические сети
напряжением до 220 кВ,
(км/тысяч м2 )

Не устанавливается

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Не устанавливается

Электрические сети
напряжением до 110 кВ,
км/тысяч м2 )
Электрические сети до 35 кВ,
км/тысяч м2 )
Электрические сети до 0,4 кВ,
км/тысяч м2 )
Объекты газоснабжения
поселений (межпоселковые
сети газоснабжения,
газопроводы)

Не далее 5 км
Не далее 0.5 км
Не далее 0.02 км
Не устанавливается

Не устанавливается

2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Петуховского района
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Петуховского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Автомобильные
дороги
I
категории, (км/ тысяч м2 )
Автомобильные
дороги
II
категории, (км/ тысяч м2 )
Автомобильные дороги
III
2
категории, (км/ тысяч м )
Автомобильные дороги общего
пользования местного значения,
(км)

Не устанавливается

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается

207

Не далее 0,05 км.

3. Расчетные показатели в области образования
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Детские
сады,
(мест/тысяч 21
человек)
Общеобразовательные школы, 331
(мест/ тысяч человек)

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Пешеходная доступность
30 минут
Пешеходная доступность
30 минут

Учреждения
начального
и Не устанавливается
среднего
профессионального
образования,
(мест/
тысяч
человек
Высшие учебные заведения, Не устанавливается
(мест/ тысяч человек)
Внешкольные
учреждения, 105
(мест/ тысяч человек)

Пешеходная доступность
30 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут

4. Расчетные показатели в области здравоохранения
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Фельдшерско-акушерские
0,8
пункты,
(объектов/1
населенный пункт)
Аптеки, (м2 / тысяч человек)
15
Поликлиники, (посещений в 26
смену/ тысяч человек)
Пункты
скорой
помощи, 0,3
(автомобиль/тыс. чел.)
Центральные районные
38
больницы, (мест/ 10000
человек)

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Пешеходно-транспортная
доступность 30 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут

5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Плоскостные
спортивные 12
сооружения, (тыс.кв.м на 10000
человек)
Спортивный
(спортивно- 3
тренажерный)
зал
общего

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут

пользования, (тыс.кв.м на 10000
человек)
Детская юношеско-спортивная 23
школа, (м2 / тысяч человек)
Бассейн (открытый и закрытый Не устанавливается
общего
пользования),
(м2 /
тысяч человек)

Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Не устанавливается

6. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Свалки, (га/ тысяч человек)

1,8

Площадки сбора и временного 1,8
хранения твердых бытовых
отходов, (га/ тысяч человек)
Скотомогильники, (м2 / тысяч
10
человек)

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 45 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 45 минут

7. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного
значения Петуховского района
Для территории Петуховского района устанавливаются следующие расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях в связи с
решением вопросов местного значения Петуховского района и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Наименование одного или Расчетные показатели
нескольких видов объектов
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
Помещения для культурно- 4
массовой работы, досуга и
любительской
деятельности
(ед./ тысяч человек)
Объекты торговли, (ед./ тысяч 9
человек)
Предприятия бытового
3
обслуживания, (рабочее место/

Расчетные показатели
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектов
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 45 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 45 минут

тысяч человек)
Предприятия общественного
питания, (посадочное место
место/ тысяч человек)
Пожарное депо, (один
автомобиль/ тысяч человек)
Отделение связи, (один объект/
тысяч человек)
Отделение полиции, (один
объект/ тысяч человек)

65

Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут

0,6

Радиус обслуживания 5
км.
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут
Пешеходно-транспортная
доступность 60 минут

0,07
0,07

II. Обоснование расчетных показателей
1. Экономико-географическое положение
Петуховский район существует с 1924 года, с 1943 года входит в состав Курганской
области. Площадь района 2,8 тысяч квадратных километров (3.88% от Курганской области).
Район граничит на протяжении 167 километров с Республикой Казахстан, на северо-востоке
с Тюменской областью, соседствует с Частоозерским и Макушинским районами Курганской
области. По территории района проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, автомобильная трасса "Иртыш", магистральный нефтепровод.
Эти факторы благоприятствуют развитию широких межрегиональных связей. На
территории района находится таможенный пост МАПП. Город Петухово имеет выгодное
расположение в системе перевозок по направлению из стран Средней и Центральной Азии
на север Урала и Сибири, практически в центре.
Расстояние до областного центра — города Кургана — 180 км. Расстояние до ближайших
крупных городов: Омск- 376 км., Екатеринбург — 553 км., Челябинск — 446 км., Тюмень —
374 км., Петропавловск — 90 км., Костанай — 463 км.
Территория Петуховского района разделена на 18 муниципальных образований:
1 городское поселение, 17 сельских поселений, объединяющих 36 населенных пунктов (на
01.01.2017 г.).
Административный центр: город Петухово.
Население: на 01.01.2018 г. - 17354 человек (2,06 % от Курганской области). По
сравнению с 2012 годом население уменьшилось на 2489 человек (12.5%).
2. Основные направления социально экономического развития Петуховского
района
В районе насчитывается 256 больших и малых озер. Самое большое – Озеро
Медвежье, окружность которого – более 60 км. Концентрация соли в нем значительно
превышает концентрацию соли в водах всемирно известного Мертвого Моря. Развитие
курортного отдыха является важной перспективой развития района.
Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли, основной экономический
и главный из природных ресурсов района. Земли сельскохозяйственного назначения
составляют более 70 % земельного фонда района.
3. Социальная защита и социальное обслуживание населения
Меры социальной поддержки населению Петуховского района предоставляет ГКУ
«Управление социальной защиты населения №11». Услуги по социальному обслуживанию
предоставляются ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Петуховскому району».

Управление социальной защиты населения начисляет
субсидии, пособия и
выплаты различным категориям населения — порядка 20 выплат.
Кцсон осуществляет оказание срочной (неотложной) социально-экономической
помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, остро нуждающимся
в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их
жизнедеятельности. В отделении действуют следующие инновационные технологии:
- «Школа безопасности для пожилых людей и инвалидов»,
- «Приемная семья»,
- «Родник»,
- «Служба сиделок»,
- «Школа ухода за маломобильными гражданами».
Участковая служба создана в целях повышения доступности, оперативности и
качества организации социальной помощи сельским жителям
пожилого возраста,
инвалидам, семьям с детьми и другим категориям населения.
Кцсон оказывает социально-бытовые услуги по тарифам, утвержденным Главным
Управлением социальной защиты населения Курганской области.
4. Учреждения системы образования
Дошкольное образование

Дошкольное образование в Петуховском районе осуществляется через еть
дошкольных образовательных учреждений и ГКП (групп кратковременн ого пребывания),
действующих на базе школ. В районе 1842 ребенка дошкольного возраста от 0 до 7 лет.
На территории Петуховского района государственные гарантии прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей обеспечивают
одна дошкольная образовательная организация, в состав которой входят 3 структурных
подразделения, 1 филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» и 2 группы полного дня при МБОУ
«Октябрьская СОШ». Общее количество детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу - 551 ребенок. В районе используются иные
вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, охватывающие 517
детей.
Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения по
состоянию на 14 августа 2018 года, составляет по району 214 человек, из них 13 - дети в
возрасте от 3 до 7 лет (отложенный спрос).
Проблема ликвидации очередности в районе по-прежнему решится после
строительства нового детского сада в г. Петухово на 240 мест.
Одна из проблем в обеспечении детей дошкольным образованием как того требует
Конституция РФ и закон «Об образовании» это отсутствие детского сада в одном из
крупных населенных пунктов Петуховского района п. Курорт «Озеро Медвежье» (53
дошкольника зарегистрировано, 43 проживают). Частично данная проблема решается через
организацию ГКП при МБОУ «Курортская СОШ» - 2 группы. В данном поселке здание
бывшего детского сада занято столовой санатория (федеральная собственность),
возможность восстановления функционирования здания по проектному назначению
детского сада имеется из-за большого количества детей дошкольного возраста.
Общее образование

Сеть общеобразовательных учреждений Петуховского района представлена 16
образовательными организациями.
В результате проведения оптимизации сети
общеобразовательных учреждений
количество юридических лиц с сентября 2013г.
сократилось с 20 до 7.

В системе образования Петуховского района отмечается постепенное внедрение
современных организационных и экономических механизмов. С 2013 года начат п лановый
переход муниципальных общеобразовательных учреждений Петуховского района в иные
организационно-правовые формы - бюджетные учреждения.
Систематическое проведение оптимизационных мероприятий обусловило снижение
расходов по дошкольному и общему образованию на протяжении 3 лет почти на 25 % (с
64095180 до 49182062 руб.).
Реализация мероприятий по модернизации общего образования способствовала
увеличению доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения. Остается нерешенной проблема в п. Курорт «Озеро
Медвежье», где
школа располагается не в типовом здании, поэтому отсутствует
спортивный зал и столовая, которые арендованы в санатории. Существует необходимость в
строительстве нового здания школы, которое будет соответствовать современным
требованиям.
Транспортная сеть района в целом соответствует потребностям населения и
обеспечивает права обучающихся на доступность образования.
Перевозка групп детей в Петуховском районе осуществляется в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1777 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (в актуальной редакции
приказа Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»).
Ежеквартально собирается информация обо всех планируемых групповых выездах из
муниципальных образовательных организаций.
Подвоз детей в 2017-2018 учебном году осуществлялся в 12 школ (все имеют
собственные автобусы): МБОУ «Актабанская СОШ», МБОУ «Курортская СОШ», МКОУ
«Новогеоргиевская ООШ», МБОУ «Петуховская СОШ №1», МБОУ «Петуховская СОШ №2
им. Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова», «Новоберезовская ООШ» - филиал МБОУ
«Петуховская СОШ №1», «Петуховская НОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №1»,
МБОУ «Стрелецкая СОШ», «Большеприютинская ООШ» - филиал МБОУ «Стрелецкая
СОШ», «Зотинская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 им. Героя Советского
Союза К.Ф. Кухарова», «Рынковская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 им.
Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова», МБОУ «Октябрьская СОШ».
8 автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет, 6 автобусов со сроком эксплуатации
10 лет и более.
На подвозе по состоянию на май 2018 года находилось 228 человек.
Подвоз осуществляется из 32 населённых пунктов по 22 утверждённым маршрутам.
Проблесковые маяки будут установлены до начала регулярного движения автобуса –
до сентября текущего года.
Во всех вышеперечисленных общеобразовательных учреждениях обучены
специалисты, ответственные за безопасную перевозку детей в соответствии с приказом
Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом».
Водители, работающие на школьных автобусах, соответствуют всем предъявляемым
нормативными документами требованиям.
Во всех ОУ имеются необходимые документы по обеспечению безопасности
перевозок детей.
Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы
в области кадровой политики. Анализ качественного состава педагогических работников

учреждений, показывает, что доля педагогических работников с высшим профессиональным
образованием составляет в среднем 70 %.
Кадровый потенциал образовательных учреждений района представлен 288
педагогическими работниками, в том числе 227 учителями, в ДОУ- 46, в учреждениях
дополнительного образования – 21.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через заочное
обучение в высших профессиональных учебных заведениях и привлечение молодых
специалистов. В Петуховский район за последние 3 года прибыло 17 молодых специалистов,
и ни один из молодых педагогов не уволился.
Не смотря на то, что в районе проводится реструктуризация сети образовательных
учреждений, проблема кадрового обеспечения продолжает оставаться актуальной во всех
школах района: доля учителей неспециалистов в целом по району снижается крайне
медленно. На долю молодых педагогов приходится - всего 15%, а пенсионеров – 19%,
процент которых растет с каждым годом.
В течение последних 3 лет заключено 8 договоров о целевом приёме выпускников
школ района на обучение по педагогическим специальностям в КГУ и ШГПУ. Остро стоит
проблема социальной поддержки молодых специалистов: подъемные пособия и
предоставление жилья молодым педагогам.
5. Здравоохранение
Здравоохранение является сферой деятельности государства по обеспечению прав
граждан на жизнь и здоровье, которая рассматривается как одна из приоритетных в
социальной жизни общества. Работа отрасли здравоохранения Петуховского района
строится на основе плана организационных мероприятий и доведенных до государственных
бюджетных учреждений здравоохранения объемов оказания медицинской помощи.
Здравоохранение в районе представлено следующими учреждениями :
-ГБУ «Петуховская центральная районная больница”;
-врачебная амбулатория в с.Пашково;
-23 ФАПа;
-1 здравпункт в Петуховском техникуме МЭСХ;
-2 медпункта в общеобразовательных школах города Петухово;
-медпункты в ДДУ «Колобок» «Родничок»
-1 медпункт в ОАО «ПЛМЗ».
На конец 2017 года в районе работало 22 врача. Укомплектованность врачебных
должностей составляет 47,0%.
Количество средних медработников - 128 человек. Укомплектованность средними
медицинскими работниками составляет 69,0%.
Несмотря на недостаток медицинских работников, центральной районной
больницей в полном объеме проводятся медицинские осмотры и диспансеризация
населения.
Так, в 2017 году для повышения доступности оказания медицинской помощи
населению, выполнения программы диспансеризации определенных групп взрослого
населения, в течение года активно велась работа выездными врачебными бригадами на
ФАПах. В результате активно провели прием населения на ФАПах терапевты, акушергинекологи, неврологи, сделана ЭКГ и проведен забор анализов лаборантами.
Углубленному медицинскому осмотру работающего населения подлежало 1565
человек. План выполнен на 97,9%. В 2017 году проводилась дополнительная
диспансеризация определенных групп взрослого населения. Всего подлежало осмотрам 3114 человек, осмотрено — 3048 человек (97,9%).
Из числа обследованных в 2017 году, завершили 1 этап диспансеризации 3114 человек,
направлено и завершили 2 этап диспансеризации — 767 человек.

Диспансеризация ветеранов труда ВОВ и тружеников тыла выполнено на 100%. С
применением мобильных врачебных бригад на ФАПах района осмотрено 1072 человека.
Также одним из трудоемких направлений в 2017 году являлась дополнительная
иммунизация. Основным направлением профилактики инфекционных заболеваний является
повышение уровня привитости населения и качества проводимых прививок. Было
сформировано две мобильные бригады: детская и взрослая, укомплектованные фельдшером
и медсестрой.
Кроме государственного бюджетного учреждения, на территории города Петухово
работают и пользуются немалым уважением у населения коммерческие медицинские
учреждения: общество с ограниченной ответственностью
«Доктор», оказывающее
медицинские услуги УЗИ, ЭКГ, ведут прием терапевты, гинеколог, выездные приемы
проводят
офтальмолог,
эндокринолог,
кардиолог.
ООО
«Амелия» оказывает
стоматологические услуги, частные приемы проводят зубопротезный кабинет, кабинет
УЗИ. На территории поселка Курорт «Озеро Медвежье» стоматолог санатория ведет
прием и местного населения, также там пользуется большой популярностью не только
среди жителей посёлка, но и всего района зубопротезный кабинет.
Немалый вклад в развитие здравоохранения вносят и аптечные учреждения. В
настоящее время в городе работает три субъекта: филиал ОАО «Курганфармация» - это
аптека №32 и аптечный киоск в поликлинике, ООО «Трит» - аптека по ул.Октябрьская и
аптека в здании поликлиники, ИП Сазонов – аптека «Низкие цены» по ул.Красная.
6. Учреждения культуры и досуга
На 1 августа 2018 года сеть учреждений культуры составила 38 единиц: 11 сельских
библиотек, 4 библиотечных пункта, центральная и детская библиотеки, музей, детская
школа искусств, 10 культурно-досуговых центров, 8 сельских домов культуры,
межпоселенческий центр культуры. Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа составляет 73 %, библиотеками – 53 %.
Все библиотеки района оснащены компьютерной техникой и выходом в сеть Интернет.
Вместе с тем, в развитии сферы культуры на территории Петуховского района существует
ряд проблем: 37 % зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта;
обеспеченность сценическим оборудованием составляет 20 %, световым и звуковым
оборудованием – 35 %, мебелью – 30 %.
В Петуховском районе имеется развитая сеть библиотек. Однако за последние пять лет
наблюдается тенденция по сокращению пользования общественными библиотеками: в связи
с тем что нет помещений соответствующих нормам подключения к сети Интернет (с.
Зотино, с. Стрельцы) и большой миграцией населения в близлежащие области (с.
Большекаменное, с. Матасы) 4 сельские библиотеки переведены в библиотечные пункты.
Снижение количества посещений библиотек, прежде всего, связано с ростом популярности
электронных библиотек и различных научных и литературных порталов в информац ионнокоммуникационной сети «Интернет». Наиболее активно читают скачивают книги в сети
Интернет школьники и студенты, именно они составляют основной контингент обычных
библиотек. В городе действует муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческий
центр культуры» с количеством посадочных мест – 285. Общегородские мероприятия
являются своеобразной площадкой для диалога культур.
Работники культуры организуют мероприятия ко всем праздникам и знаменательным
датам, в библиотеках проводятся тематические выставки, конкурсы, викторины.
7. Спортивно-оздоровительные учреждения
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составила в 2017 году 24,4%. В районе имеется: городской хоккейный корт, два футбольных
поля, хоккейная коробка поселка КМП, корт в заводском микрорайоне; восемь

волейбольных площадок и 7 футбольных; 16 – спортивных залов школ, зал ПТМЭСХ, зал
санатория «Озеро Медвежье», 3 стрелковых тира (ПТМЭСХ, РВК, автошкола ДОСААФ),
другие спортивные сооружения (приспособленные) – зал борьбы, зал тяжелой атлетики,
атлетической гимнастики – ДЮСШ, шахматный клуб «Темп» - ДЮСШ.
В настоящее время в Петуховском районе работает 1 учреждение дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности (МКОУ ДОД «Петуховская
ДЮСШ»). ДЮСШ действует с 1971 года за эти почти полвека из ее стен вышло более 20
мастеров спорта. Есть среди выпускников Мастер спорта международного класса по грекоримской борьбе-Сергей Санин, который сейчас занимается тренерской работой в Перми.
Спортсмены района (в том числе учащиеся ДЮСШ) участвуют в областных,
межрегиональных, всероссийских соревнованиях и часто занимают призовые места. В 2017
году учащимися выполнено 104 массовых (юношеских) разряда. Девять человек входит в
состав сборной Курганской области: отделение тяжелая атлетика – 1 человек, Старостин
Максим, отделение греко-римская борьба – 8 человек. Грещук Егор, Ишков Максим,
Капустин Максим, Мочу Максим, Горохов Никита, Савчук Артур, Батичков Андрей, Букин
Данил.
Старостин Максим выполнил норматив Мастера спорта России. Горохов Никита и
Капустин Максим выполнили норматив КМС. Капустин Максим стал бронзовым призером
Международного турнира на приз серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона Мира
ЗМС Гейдара Мамедалиева.
За 2017 год учащимся Петуховского района было вручено 43 знака ВФСК ГТО.
8. Транспортно-коммуникационная инфраструктура
По
территории
района
проходит
электрифицированная
транссибирская
железнодорожная магистраль – непосредственно через город Петухово, автомобильная
трасса "Иртыш" – в 3 км. от райцентра, магистральный нефтепровод - проходит в черте
города.
Рынок услуг пассажирских перевозок сложился устойчивый. Транспортные услуги по
перевозке пассажиров осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя: Николаенко В.И.
и Гаврилюк Г.Л. Пассажирские перевозки осуществляются на основании договоров в
соответствии с согласованными Администрацией района графиками, действуют
маршрутов, обеспечивающих 80% охват населенных пунктов пассажирскими перевозками.
Пассажиропоток, особенно из сельской местности, постоянно снижается из-за снижения
численности и платежеспособности населения. Регулярность движения автобусов
составляет 100%, в соответствии с расписанием.
Автомобильные грузоперевозки осуществляют индивидуальные предприниматели.
Ежегодно проводится ремонт дорожного покрытия как в городе Петухово, так и в
сельских поселениях.
Несмотря на ежегодно проводимую работу по ремонту дорог, качество
дорожного покрытия ухудшается. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45,4 %.
9. Автомобильные дороги
По состоянию на 1 января 2017 года общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет 207 км, в том числе с твердым
покрытием – 73,5 км.
10. Газификация

Газификация природным газом играет существенную роль в социальноэкономическом развитии района. В будущем планируется начать работы по газификации, на
первом этапе г. Петухово.
11. Водоснабжение и водоотведение.
Общая протяженность централизованных водопроводных сетей в Петуховском районе
составляет 134,4 км. Объем отпуска холодной воды в год всем потребителям
централизованного водоснабжения составляет 527 тыс. куб. м. Общая площадь всего жилого
фонда, пользующегося услугами централизованного водоснабжения, составляет 305,8 тыс.
кв.м., из них пользующегося услугами уличной водоразборной колонки охвачено 130 тыс.
кв. м. Централизованная система водоотведения имеется только в городе Петухово. В
остальных населенных пунктах стоки сливаются в приобъектные септики, выгребы, из
которых автотранспортом вывозятся к местам их слива. Количество стоков, поступающих
на очистные сооружения, составляет в зависимости от времени года - от 1200 м3 до 1500
м3/сутки. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 60%, сетей
канализации – 40%, очистные сооружения требуют частичной реконструкции. В замене
нуждаются 9 км канализационных сетей.
12. Электроснабжение
Объем отпуска электрической энергии в год для всех потребителей составляет 53,05
млн. кВт/ч.
13. Теплоснабжение
Всего в районе функционирует 42 котельные. Мощность всех котельных составляет 63
Гкал/час. Системой централизованного теплоснабжения реализуется всем потребителям в
год до 45 тыс. Гкал тепловой энергии. Отапливаемая площадь составляет 220,1 тыс. кв.м., в
том числе площадь жилищного фонда -116,12 тыс. кв. м Большая часть жилого фонда имеет
печное отопление.
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора по каждому населенному пункту
на перспективу зависят от объемов и типов застройки по каждому населенному пункту по
срокам проектирования и должны быть определены при дальнейшем проектировании
объектов теплоснабжения и разработке генеральных планов.
14. Технико-экономические показатели
№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Показатель
Количество населенных пунктов, всего
Количество дворов в сельской местности, всего
Площадь территории муниципального образования
Курганской области
Земли сельскохозяйственного назначения
из них зарегистрировано
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда

Единица
измерения

Значение

ед.
ед.

38
3073

Га
Га
Га
Га
Га

279050
206365
28823,5
18288
1619

Га
Га

7525
42060

3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1
5.2.2.
5.2.3.
5.2.3.1.
5.2.3.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.

Земли водного фонда
Земли запаса
Население муниципального образования Курганской области
Численность постоянного населения (на начало года), всего, в
том числе
Городское
Сельское
Количество детей, всего
в возрасте до 1 года
в возрасте 1 - 6 лет включительно
в возрасте 3 - 6 лет
Трудоспособное население (с 16 до 55(60) лет)
Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и
старше)
Распределение трудовых ресурсов
Численность рабочей силы, в том числе
численность занятых в экономике
среднегодовая общая численность безработных
Численность трудовых ресурсов (на начало года),
в том числе
численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте
иностранные трудовые мигранты
работающие граждане, находящиеся за пределами
трудоспособного возраста, в том числе
пенсионеры старше трудоспособного возраста
подростки моложе трудоспособного возраста
Среднегодовая общая численность безработных
Численность зарегистрированных безработных
Образование
Количество образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми
Детских садов и филиалов
Начальных школ – детских садов и филиалов
Общеобразовательных организаций, имеющих в своей
структуре дошкольные группы полного дня
Численность детей, посещающих образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
Численность педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
Количество групп кратковременного пребывания детей и
дошкольных культурно-образовательных центров
Численность детей, посещающих группы кратковременного
пребывания детей и дошкольные культурно-образовательные
центры
Количество общеобразовательных организаций и филиалов
Начальных школ и филиалов
Основных школ и филиалов
Средних (полных) школ и филиалов, школ-интернатов
Общеобразовательных организаций для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с девиантным
поведением

Га
Га

0
3193

чел.

17335

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

10175
7160
3817
182
1595
1141
8971
4879

чел.
чел.
чел.
чел.

8048
6955
1093
9631

чел.

9099

чел.
чел.

42
490

чел.
чел.
чел.
чел.

490
0
1093
86

ед.

3

ед.
ед.
ед.

1
1
1

чел.

562

чел.

51

ед.

20

чел.

303

ед.

18

ед.
ед.
ед.
ед.

1
7
10
0

6.7.

Численность обучающихся общеобразовательных организаций

чел.

1999

6.8.

Численность педагогических работников
общеобразовательных организаций
Количество образовательных организаций дополнительного
образования, всего
Количество образовательных организаций дополнительного
образования в сфере образования
Количество образовательных организаций дополнительного
образования в сфере культуры
Количество образовательных организаций дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта

чел.

191

Численность обучающихся образовательных организаций
дополнительного образования, всего
Численность обучающихся образовательных организаций
дополнительного образования в сфере образования

чел.

1295

чел.

1042

6.10.2.

Численность обучающихся образовательных организаций
дополнительного образования в сфере культуры

чел.

253

6.10.3.

Численность обучающихся образовательных организаций
дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта
Численность педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования

чел.

0

чел.

22

Количество профессиональных образовательных организаций,
в том числе филиалов
Численность студентов профессиональных образовательных
организаций
Численность педагогических работников профессиональных
образовательных организаций
Количество образовательных организаций высшего
образования
Численность студентов образовательных организаций высшего
образования
Численность педагогических работников образовательных
организаций высшего образования
Здравоохранение
Количество учреждений здравоохранения, находящихся на
территории муниципального образования Курганской области

ед.

0

чел.

0

чел.

0

ед.

1

6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.10.
6.10.1.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

Больниц
Поликлиник
Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
участковых больниц, всего
Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов,
аптечных складов)
Домов ребенка
Численность врачей
Численность среднего медицинского персонала
Культура
Число учреждений культуры и искусства, находящихся на
территории муниципального образования Курганской области

8.1.1.

Клубов, домов культуры

8.1.2.

Библиотек

8.1.3.
8.1.4.

Музеев
Прочих учреждений культуры и искусства

ед.

3

ед.

2

ед.

1

ед.

0

чел.

477

чел.

30

ед.

1

ед.
ед.
ед.

1
1
31

ед.

5

ед.
чел.
чел.

0
17
128

ед.
посадочное
место
ед.
посадочное
место
ед.
посадочное
место
ед.
ед.

32
2687
19
2521
13
166
1
0

9.
9.1.
9.1.1.

Физическая культура и спорт
Обеспеченность спортивными сооружениями
Спортивными залами

9.1.2.

Плоскостными спортивными сооружениями

9.2.

Доля населения муниципального района, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения муниципального района,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

9.3.

Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, от
общего числа населения муниципального образования
Курганской области
Социальное обслуживание
Число семей, находящихся в социально опасном положении

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1.
10.4.
10.4.1.
10.5.
10.6.
10.7.
11.
11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.2.
11.2.1.

11.3.

Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг
Численность инвалидов, всего
Численность детей-инвалидов
Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, всего
в том числе доступных для инвалидов
Количество детских домов
Численность воспитанников детских домов
Численность педагогических работников детских домов
Торговля и бытовые услуги
Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся
бытовым обслуживанием населения
Количество объектов бытового обслуживания (согласно
приложению 1 к паспорту муниципального образования
Курганской области)
Количество объектов бытового обслуживания, оборудованных
средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей
с ограниченными возможностями
Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся
оптовой торговлей
Количество предприятий оптовой торговли (согласно
Приложению 2 к паспорту муниципального образования
Курганской области)

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся
розничной торговлей

посадочное
место

0

тыс. кв.м на
10000
населения
тыс. кв.м на
10000
населения
%

1,83

17,46

%

26,2

ед.

37

ед.

1091

чел.
чел.
ед.

1553
70
18

ед.
ед.
чел.
чел.

18
0
0
0

ед.

23

ед.
чел.работающих
ед.

26
52

ед.

0

ед.
кв. метры
складской
площади
объем
холодильного
оборудования (при
наличии),
куб. м
чел. работающих

0
0

ед.

11,8

1

0

0
121

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.
11.3.4.
11.3.4.1.
11.3.4.2.
11.3.5.
11.3.5.1.
11.3.5.2.
11.3.5.3.
11.4.

Количество предприятий розничной торговли (согласно
приложению 2 к паспорту муниципального образования
Курганской области)

Количество предприятий розничной торговли, оборудованных
средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей
с ограниченными возможностями
Количество стационарных торговых объектов
Площадь стационарных торговых объектов, суммарный
показатель, в том числе:
по продаже продовольственных товаров
по продаже непродовольственных товаров
Количество нестационарных торговых объектов,
в том числе:
киосков и павильонов по продаже продовольственных товаров
и сельскохозяйственной продукции
киосков и павильонов по продаже продукции общественного
питания
киосков и павильонов по продаже печатной продукции
Количество розничных рынков (согласно приложению 3 к
паспорту муниципального образования Курганской области)

11.5.

Количество ярмарок (согласно приложению 3 к паспорту
муниципального образования Курганской области)

11.6.

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся
организацией общественного питания, всего
Количество объектов общественного питания (согласно
приложению 4 к паспорту муниципального образования
Курганской области)

11.6.1.

ед.
кв. м
торговой
площади
чел. работающих
ед.

148
15405,4

ед.
кв. м

132
15143,4

кв. м
кв. м
ед.

7636,5
7506,9
16

420
9

ед.

10

ед.

0

ед.
ед.
торговое
место
ед.
торговое
место

0
0
0
1
30
11

ед.
посадочное
место

30
1141

11.6.2.

Количество объектов общественного питания, оборудованных
средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей
с ограниченными возможностями

ед.

0

11.7.

Количество хозяйствующих субъектов, предоставляющих
услуги гостиниц, всего
Количество объектов, предоставляющих услуги гостиниц
(согласно Приложению 6 к паспорту муниципального
образования Курганской области)

ед.

1

ед.
количество
номеров
количество
мест
ед.

1
12

11.7.1.

11.7.2.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.3.1.
12.3.1.1.
12.3.1.2.
12.3.1.3.
12.3.2.
12.3.2.1.
12.3.2.2.
12.3.2.3.
12.3.3.

Количество объектов, предоставляющих услуги гостиниц,
оборудованных средствами доступа (пандусы, кнопки вызова
и т. д.) для людей с ограниченными возможностями
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь всего жилищного фонда
Обеспеченность общей площадью жилого помещения на
одного жителя
Количество котельных, обеспечивающих теплоснабжением
объекты социального значения и жилищного фонда
в том числе по видам используемого топлива
Газ
Уголь
другой вид топлива
Тепловая мощность котельных, работающих на
Газе
Угле
других видах топлива
Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении

23
0

тыс. кв.м
кв.м/чел.

414,8
24

ед.

38

ед.
ед.
ед.

38
36,72

Гкал./ч
Гкал./ч
Гкал./ч
км

22,55

12.4.
12.5.
12.5.1.
12.5.1.1.
12.5.1.2.
12.5.2.
12.5.3.
12.6.
12.6.1.
12.6.1.1.
12.6.1.2.
12.6.1.2.1.
12.6.1.3.
12.6.2.
12.6.2.1.
12.7.
12.8
12.8.1.
12.8.1.1.

Количество муниципальных электросетей (указать
протяженность) и электрообъектов
Потребность муниципальных котельных
в твердом топливе
Уголь
Дрова
в жидком топливе
в газообразном топливе
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных
источников
Одиночное протяжение водопроводной сети
Количество скважин для добычи воды
в том числе имеющих лицензии на пользование недрами
Количество общественных колодцев
Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных
источников
Одиночное протяжение водопроводной сети
Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Канализационная сеть
Количество канализационных насосных станций
Установленная мощность канализационных насосных станций

12.8.2.
12.8.2.1
12.9.

Количество очистных сооружений
Пропускная способность очистных сооружений
Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения

12.9.1.
12.10.

12.11.1.
12.11.2.
12.11.3.
12.11.4.
12.
12.1.
12.1.1.
12.2.
12.2.1.
12.3.

в том числе с твердым покрытием
Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в общем
числе домохозяйств
Количество транспортных средств, являющихся
собственностью физических лиц, всего
Мотоциклов
Легковых автомобилей
Грузовых автомобилей
Тракторов
Сельское хозяйство
Поголовье крупного рогатого скота, всего
в том числе коров
Площадь сельскохозяйственных угодий, всего
Пашен
Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений)

12.3.1.
12.3.2.
12.3.2.1.
12.3.2.1.1.
12.3.2.2.
12.3.2.3.
12.3.2.4.
12.4.
12.4.1.
12.4.1.1.
12.4.1.2.
12.4.1.3.
12.4.1.4.
12.4.1.5.
12.4.2.
12.4.2.1.

Площадь приусадебных участков
Поголовье скота и птицы
Крупного рогатого скота
в том числе коров
Свиней
Овец и коз
Птицы
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Площадь сельскохозяйственных угодий, всего
Пашен
Залежей
Сенокосов
Пастбищ
Прочих
Поголовье скота и птицы
Крупного рогатого скота

12.11.

ед./км

0

т
куб.м
т
куб.м
чел.

0
0
16500
0
0
0
0
12096

км
ед.
ед.

55,64
10
10

ед.
чел.

0
5239

км
куб. м в сутки

28,76
1360

км
ед.
куб. м в сутки

29
3
1900

ед.
куб. м в сутки
км

1
7000
207

км
%

73,5
75

ед.

8190

ед.
ед.
ед.
ед.

253
6879
795
263

голова
голова
га
га
ед.

2007
1323
185119
95379
3666

га

77644

голова
голова
голова
голова
голова
ед.
га
га
га
га
га
га

1829
1233
2495
3009
19943
64
36703
18823
0
5461
5106
0

голова

150

12.4.2.1.1.
12.4.2.2.
12.4.2.3.
12.4.2.4.
12.5.

в том числе коров
Свиней
Овец и коз
Птицы
Сельскохозяйственные организации (согласно приложению 7
к паспорту муниципального образования Курганской области)

12.5.1.
12.5.1.1.
12.5.1.2.
12.5.1.3.
12.5.1.4.
12.5.1.5.
12.5.2.
12.5.2.1.
12.5.2.1.1.
12.5.2.2.
12.5.2.3.
12.5.2.4.
13.

Площадь сельскохозяйственных угодий, всего
Пашен
Залежей
Сенокосов
Пастбищ
Прочих
Поголовье скота и птицы
Крупного рогатого скота
голова
В том числе коров
голова
Свиней
голова
Овец и коз
голова
Птицы
голова
Общая характеристика предприятий и организаций, находящихся на террито рии
муниципального образования Курганской области
Число предприятий и организаций, занимающихся
ед.
промышленными видами деятельности (добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство
и распределение электроэнергии, воды и газа) на
территории муниципального образования Курганской
области, всего

13.1.

голова
голова
голова
голова
ед.
чел.работающих
га
га
га
га
га
га

73
0
0
0
18
170
44724
39736
0
4988
0
0
28
17
0
0
0

12

13.2.

Число крупных и средних предприятий и организаций,
занимающихся промышленными видами деятельности на
территории муниципального образования Курганской
области (согласно приложению 8 к паспорту
муниципального образования Курганской области)

ед.

1

13.3.

Число хозяйствующих субъектов (предприятий,
организаций, включая индивидуальных предпринимателей)
оказывающих транспортные услуги

ед.

7

13.4.

Число предприятий и организаций, оказывающих услуги
связи
Количество предприятий, состоящих на учете
плательщиков платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Число предприятий, занимающихся сбором,
транспортированием, обработкой, утилизацией,
обезвреживанием и размещением отходов
Численность работающих на предприятиях и в
организациях, занимающихся промышленными видами
деятельности (добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, воды и газа)

ед.

6

ед.

133

ед.

1

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.
14.1.

Среднемесячная заработная плата работников на
предприятиях и в организациях, занимающихся
промышленными видами деятельности
Производительность труда на предприятиях и в
организациях, занимающихся промышленными видами
деятельности
Предпринимательская деятельность
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, всего

чел.

2797

тыс. руб.

21385

тыс. руб.

111,9

ед.

377

Количество средних предприятий
Численность работающих на средних предприятиях
Количество малых предприятий
в том числе количество микропредприятий
Численность работающих на малых предприятиях
в том числе численность работающих на
микропредприятиях
Численность физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели и
главы крестьянских (фермерских) хозяйств)

ед.
чел.
ед.
ед.
чел.
чел.

0
0
102
76
978
160

чел.

275

чел.

27

чел.

2293

чел.

31

руб.

12213

%

50,98

15.
15.1.
15.1.1.
15.2.
15.2.1.
15.3.
15.3.1.
15.4.
15.4.1.
15.5.

в том числе количество глав крестьянских (фермерских)
хозяйств
Количество наемных рабочих у физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
в том числе численность работающих у глав крестьянских
(фермерских) хозяйств
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в
сфере предпринимательства
Доля занятых в сфере предпринимательства в общей
численности занятых в экономике
Ресурсный потенциал
Площадь земель лесного фонда
в том числе переданных в аренду
Площадь охотничьих угодий
в том числе переданных в долгосрочное пользование
Количество водных объектов
в том числе озер
Количество рыбопромысловых участков
в том числе переданных в пользование
Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам

тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га
ед.
ед.
шт.
шт.

42,06
42,06
240,3
153
256
256
60
56

15.5.1.
15.5.2.
15.5.3.
15.5.4.
15.5.5.
15.5.6.
15.5.7.
15.5.8.
15.5.9.
15.5.10.
15.5.11.
15.5.12.
15.5.13.
15.5.14.
15.5.15.
15.5.16.
15.5.17.
15.5.18.

Уран
Бентонитовые глины
Бокситы
Формовочные материалы
Стекольные пески
Кремнистое сырье
Минеральные краски
Цветные камни
Лечебные грязи
Сульфат натрия
Строительный песок
Песчано-гравийные породы
Кирпично-черепичное сырье
Керамзитное сырье
Строительный камень
Торф
Сапропель
Подземные минеральные воды

15.5.19.

Питьевые подземные воды

15.6.
15.6.1.
15.6.2.
15.7.

Количество месторождений, всего
в том числе переданных в пользование
из них разрабатываются
Количество бесхозяйных карьеров по добыче песка, глины,
суглинков, торфа
Охрана окружающей среды

14.2.
14.3.
14.4.
14.4.1.
14.5.
14.5.1.
14.6.

14.6.1.
14.7.

14.7.1.
14.8.
14.9.

16.

т
тыс.т
тыс.т
тыс.т
тыс.т
тыс.куб.м
тыс.т
т
тыс.куб.м
тыс.т
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.т
тыс.т
куб.м в
сутки
куб.м в
сутки
ед.
ед.
ед.
ед.

0
0
0
0
0
0
0
0
11831,88
516
0
0
0
0
0
0
0
0
2010
5
4
0
0

16.1.
16.1.1.

Природоохранные объекты
Очистные сооружения канализации

16.1.2.

Объекты накопления и размещения твердых коммунальных
отходов, в том числе
контейнерные площадки на территории муниципального
образования
объекты размещения твердых коммунальных отходов,
включенные в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО)
Особо охраняемые природные территории, всего

16.1.2.1.
16.1.2.2.

16.1.3.

16.1.3.1.
16.1.3.2.
17.
17.1.

17.2.
17.3.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.

ед./тыс. куб.
м
в год

2/2810,5

ед./площадь в
га
ед/ площадь в
га

35/18

ед/ площадь в
га
ед.
ед.
ед.

3/6814,1

в том числе
памятники природы
государственные природные заказники
Инвестиции
Инвестиционные площадки на территории муниципального
ед.
образования Курганской области (согласно приложению 9
кв.м
к паспорту муниципального образования Курганской
области)
Незавершенные объекты строительства
ед.
Инвестиционные проекты
ед.
Собственность муниципального образования Курганской области
Муниципальные унитарные предприятия
ед.
Муниципальные учреждения
ед.
Пакеты акций, доли в уставных (складочных) капиталах
ед.
хозяйственных обществ
Земельные участки
га
Объекты недвижимости
ед.
Наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
да/нет
да
используемых для электроснабжения
Трансформаторные подстанции
ед.
Электрические линии
км
Прочие объекты
ед.
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования
Схемы территориального планирования
шт.
Генеральные планы поселений, городских округов
шт.
Курганской области
Правила землепользования и застройки
шт.
Земельные участки, вовлеченные в хозяйственный оборот,
га
всего
Земельные участки, предоставленные юридическим и
га
физическим лицам для жилищного строительства
Земельные участки, предоставленные юридическим и
физическим лицам для строительства (кроме жилищного)

га

35

1/18

3
2
1
5
66507500
1
4
2
7
0
28823,5
471

0
1,2
1
1
6
18
7004,53
3,77
1,36

III. Правила и область применения расчетных показателей
1. Область применения расчетных показателей
Настоящие нормативы действуют на всей территории Петуховского района.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Петуховского района,
относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГК РФ, иными объектами
местного значения Петуховского района и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Петуховского района.

Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом
местного самоуправления – Петуховской районной Думой.
Нормативы применяются в следующих случаях:
При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития
Петуховского района;
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 ГК РФ;
При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении
изменении в Генеральные планы сельских поселений;
При подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки сельских
поселений, а также при внесении в них изменений;
При подготовке и утверждении документации по планировке территории сельских
поселений;
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
Петуховского района иными объектами местного значения Петуховского района, и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Петуховского района.
Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к
вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным
видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории,
недвижимости и среды проживания.
2. Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и
программ комплексного социально-экономического развития
При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования Петуховский район, нормативы градостроительного
проектирования Петуховского 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.
Основные Правила применения:
При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования Петуховский 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.
3. Правила применения расчетных показателей при работе с документами
территориального планирования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения Петуховского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1
части 3 статьи 19 ГК РФ, иными объектами местного значения Петуховского района
населения Петуховского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения Петуховского района
применяются:
При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе
при внесении изменении в Схему территориального планировани я; 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 ГК РФ;
При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении
изменении в Генеральные планы сельских поселений.
Основные Правила применения:
При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том
числе
при
внесении
изменений
в
Схему территориального планирования,
осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования Петуховского района
в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения Петуховского
района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГК РФ, иными
объектами местного значения Петуховского района населения Петуховского района, и
обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения Петуховского района.
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
ГК
РФ
проверяется
соблюдение положений
нормативов
градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значении расчетных
показателей.
При подготовке и утверждении Генеральных планов сельских поселений, в том числе
при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких
проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования
Петуховского района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного
значения Петуховского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3
статьи 19 ГК РФ, иными объектами местного значения Петуховского района населения
Петуховского района, и обоснования места их размещения с учетом максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Петуховского района.
4. Правила
применения
расчетных
документацией по планировке территории

показателей

при

работе

с

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3
статьи 19 ГК РФ, иными объектами местного значения Петуховского района, и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Петуховского 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 и общественных обсуждений по проектам
планировки территории и проектам межевания территорий, подготовленным в составе
документации по планировке территорий поселений.

Основные Правила применения:
При подготовке и утверждении документации по планировке территории
осуществляется учет нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности
объектами местного значения Петуховского района, относящимися к областям, указанным в
пункте 1 части 3 статьи 19 ГК РФ, объектами местного значения Петуховского района
населения Петуховского района, и обоснования места их размещения с учетом максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Петуховского района.
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.
При проведении публичных слушаний и общественных обсуждений 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.
5. Правила применения расчетных показателей в иных областях
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения Петуховского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1
части 3 статьи 19 ГК РФ, иными объектами местного значения Петуховского района
населения Петуховского района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения Петуховского 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
Петуховского района иными объектами местного значения Петуховского района, и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Петуховского района.
Основные Правила применения:
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 ГК РФ, населения
муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности
такими
объектами
населения
муниципальных
образований,
устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.
В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
Петуховского района иными объектами местного значения Петуховского района и

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Петуховского района, проверяется их соблюдение настоящим
нормативам градостроительного проектирования
в части соблюдения расчетных
показателей.

