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Российская Федерация 
Курганская область  
Далматовский район 

Верхнеярская сельская Дума 
 

РЕШЕНИЕ 

от                         №         , 
     с. Верхний Яр               

 
 

Об утверждении местных Нормативов градостроительного 
проектирования Верхнеярского сельсовета  
Далматовского района Курганской области 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Верхнеярского сельсовета Курганской области, постановлением Администрации  
Верхнеярского сельсовета от «09» июня 2017 года № 27  «О подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования Верхнеярского сельсовета 
Далматовского района Курганской области», Верхнеярская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить местные Нормативы градостроительного проектирования 
Верхнеярского сельсовета Далматовского района Курганской области, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Администрации Верхнеярского сельсовета  в сети «Интернет», а 
также в Федеральной Государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Администрацию 
Верхнеярского сельсовета. 

 
 

 
Председатель  Верхнеярской сельской Думы                                                                                      

 
 
Глава  Верхнеярского сельсовета                                                                
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Приложение к решению  
Верхнеярской сельской Думы 
от «___» _________ 2017 года № ____ 
«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Верхнеярского сельсовета 
Далматовского района Курганской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местные нормативы  
градостроительного проектирования 

Верхнеярского сельсовета  
Далматовского  района  
Курганской области 
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ВВЕДЕНИЕ 
Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнеярского сельсовета Далматовского 

района Курганской области (далее – Нормативы) подготовлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 8, 24, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), в соответствии с законодательством 
Курганской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Далматовского 
района, а также с учетом предложений заинтересованных лиц, на основании постановления 
Администрации Верхнеярского сельсовета от «09» июня 2017 года № 27  «О подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования Верхнеярского сельсовета Далматовского района 
Курганской области». 

 

Настоящие Нормативы  разработаны в целях: 
организации управления градостроительной деятельностью на территории  Верхнеярского 

сельсовета, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования; 

обоснованного определения параметров развития территорий Верхнеярского сельсовета при 
подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на 
этапах градостроительного зонирования и планировки территории; 

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

 

Содержание Нормативов соответствует части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и включает в себя: 

Раздел I) основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами, предусмотренными пунктом 1 части 5 статьи 23  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Верхнеярского сельсовета); 

Раздел II) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
Нормативов; 

Раздел III) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
Нормативов. 

 
Нормативы (а так же изменения в них) утверждаются представительным органом местного 

самоуправления – Верхнеярской сельской Думой. 
 

 
Раздел I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ 
 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения Верхнеярского сельсовета и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Верхнеярского сельсовета 

 
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения населения Верхнеярского сельсовета и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Верхнеярского сельсовета, относящимся к областям:  

1.  электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
2.  автомобильных дорог местного значения; 
3. физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, 

утилизации обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов; 
4. иных областей, связанных с решением вопросов местного значения поселения. 
5. благоустройства территории поселения;  
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ГЛАВА 1.  
 
 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТЯМ ЭЛЕКТРО-, 
ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 
1) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ * 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 
Наименование объекта 
(Наименование ресурса)  Единица 

измерения 
Величина 

Единица 
измерения 

Величина 

1. 
Электроэнергия, 
электропотребление  

кВт·ч/год  
на 1 чел. 

950  

2. 
Электроэнергия,  
использование максимума 
электрической нагрузки   

ч / год 4 100  

Не нормируется 

 
  Примечания: 

* По электроснабжению расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных 
приложением Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. планировка и застройка 
городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минстроя РФ от 30 декабря 2016 г.  
№ 1034/Пр; 

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

 
 

2) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ТЕПЛО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности №п/п 

Наименование объекта 
(Наименование ресурса)  

Единица 
измерения 

Величина 
Единица 
измерения 

Величина 

1 
Природный газ,  
при наличии централизованного 
горячего водоснабжения   

м3 / час 
на 1 квартиру 

1,24 

2. 
Природный газ,  
при горячем водоснабжении от 
газовых водонагревателей   

м3 / час 
на 1 квартиру 

3 

3. 
Природный газ,  
при отсутствии всяких видов 
горячего водоснабжения 

м3 / час 
на 1 квартиру 

3 

4. Тепловая энергия 
Гкал/м2 
отапливаемых 
помещений 

0,0218 

Не нормируется 

 
Примечания: 

  
Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в 

качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 
(8 000 ккал/ м3) 

Проектирование газораспределительных систем следует принимать по нормам СП 42-101-2003. 
 

Теплосети и показатели максимальной тепловой нагрузки следует принимать по СП 124.13330.2012 
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3) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ * 
 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
(Наименование ресурса)  

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1 

Водоснабжение жилой застройки  
(оборудованной внутренним 
водопроводом и канализацией),  
без ванн 

л / сут.  
на 1 жителя 

 
150 

2 

Водоснабжение жилой застройки  
(оборудованной внутренним 
водопроводом и канализацией),  
с местными водонагревателями 
и ванными   

  
л / сут.  

на 1 жителя 230 

3 

Водоснабжение жилой застройки  

(оборудованной внутренним 
водопроводом и канализацией),  
с централизованным горячим 
водоснабжением и ванными 

 
л / сут.  
на 1 жителя 230 

4 

Водоснабжение жилой застройки,  

(не оборудованной внутренним 

водопроводом, с водопользованием из 

водоразборных колонок) 

 
л / сут.  
на 1 жителя 30 

5 
Водоснабжение общественно-деловой 

застройки 

л / сут.  
на 1 чел. 9 

6 
Водоснабжение образовательных 

учреждений  

л / сут.  
на 1 ребенка 50 

7 
Водоснабжение производственной зоны  

(без применения душевых кабин) 

л / в смену 
на 1 чел. 14 

Не нормируется 

 
Примечания: 

* проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения проводить в соответствии с 
требованиями СП 31.13330     

 

4) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ  ВОДООТВЕДЕНИЯ * 
Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 

Наименование объекта 

(Наименование ресурса)* Единица 
измерения 

Величина 
Единица 
измерения 

Величина 

1 

Бытовая канализация для  
многоквартирных  жилых домов, 
общественно-деловой застройки, 
образовательных учреждений, 
производственной зоны 

% от 
водопотребления 

100 

2 
Бытовая канализация,  
зона застройки индивидуальными  
жилыми домами 

% от 
водопотребления 

85 

3 
Очистные сооружения 
канализационных стоков  

ед/ 
поселение 

1 

Не нормируется 

 
Примечания: 

* расчет проектирование систем водоотведения (канализации) проводить в соответствии с требованиями 
СП 32.13330 
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ГЛАВА 2.  

 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,  
ВКЛЮЧАЯ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ  

 
1) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 

Наименование объекта 

(Наименование ресурса)* Единица 
измерения Величина Единица 

измерения 
Величина 

1. 

Улично-дорожная сеть  
(основные и местные улицы,  
местные дороги, проезды,  
пешеходные и велосипедные дорожки)  

км / 1 км² 
территории 

1,25 Не нормируется 

 
 
2) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПАРАМЕТРОВ  ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

Категория 
сельских улиц 
и дорог 

Основное назначение Расчетная 
скорость 
движения, 

км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число полос 
движения 
(суммарно 
в двух 

направлениях) 

Наименьший 
радиус кривых 
в плане без 
виража, 

  М  

Наибольший 
продольный 

уклон, 
%0 

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара,  

м 

Основные 
улицы 
сельского 
поселения 

Проходят по всей 
территории сельского 
населенного пункта, 
осуществляют 
основные 
транспортные и 
пешеходные связи, а 
также связь 
территории жилой 
застройки с 
общественным 
центром. Выходят на 
внешние дороги. 

 
60 

 
3,5 

 
2-4 

 
220 

 
70 

 
1,5 

Местные 
улицы 

Обеспечивают связь 
жилой застройки с 
основными улицами 

 
40 

 
3,0 

 
2 

 
80 

 
80 

 
1,5 

Местные 
дороги 

Обеспечивают связи 
жилых и 
производственных 
территорий, 
обслуживают 
производственные 
территории 

 
30 

 
2,75 

 
2 

 
40 

 
80 

 
1,0 

Проезды Обеспечивают 
непосредственный 
подъезд к участкам 
жилой, 
производственной и 
общественной 
застройки 

 
30 

 
4,75 

 
1 

 
40 

 
80 

 
- 



ПРОЕКТ 

 
8 

3) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
 

Минимально допустимый 
 уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
 уровень территориальной доступности № 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 
измерения 

Величина Единица измерения Величина 

1 
Станции технического 
обслуживания 

  на 200    
  автомобилей 

1 пост 

2 Автозаправочные станции 
 

на 1 200 
автомобилей 

1 колонка 

Не нормируется 

 
Примечания: 
 

а) Станции технического обслуживания (СТО) следует размещать за границами жилых зон, в крупных 
гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны. 

б) Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к 
которым данный транспорт относится. 

в) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  автодорог ее  мощность должна  быть  уточнена  с   
учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других 
расчетных  показателей на этих участках 

г) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие 
энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего 
развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС. 

д) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и 
торговли. 

е) Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов 
питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими 
остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного 
полотна. 

ж) Пункты зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта следует размещать на АЗС, СТО, 
на стоянках автомобилей. 

 
 
4) РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ПАРКОВКАМИ 
(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ) 
 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 
Наименование объекта, 
обеспеченного парковкой 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1.  
учреждения - органы 
местного самоуправления 

машино-мест  

на 200 м2 общей площади 
1 м 100 

2.  
учреждения –  
здания и помещения 
общественных организаций 

машино-мест  

на 100 м2 общей площади 
1 м 100 

3.  
офисные здания и 
учреждения 

машино-мест  

на 50 м2 общей площади 
1 м 100 

4.  
банковские, кредитно-
финансовые учреждения 

машино-мест  

на 30 м2 общей площади 
1 м 100 

5.  
производственные здания в 
многофункциональной зоне 

машино-мест  
на 6 чел. работающих 

1 м 100 

6.  
производственные объекты 
в производственной зоне 

машино-мест  
на 7 чел. работающих 

1 м 250 

7.  объекты торговые 
машино-мест  

на 40 м2 общей площади 
1 м 100 
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8.  
предприятия общественного 
питания 

машино-мест  
на 4  посадочных места 

1 м 100 

9.  баня 
машино-мест на 5 
посетителя 

1 м 100 

10.  
парикмахерские,  
салоны красоты 

машино-мест  

на 10 м2 общей площади 
1 м 100 

11.  
химчистки, прачечные, 
ремонтные мастерские, др. 

машино-мест  
на 2  раб. места 

1 м 100 

12.  
базы кратковременного 
отдыха 

машино-мест  
на 10  единовременных 
посетителей 

1 м 400 

13.  
Парковочные места 
поликлиник (ФАП) 

машино-мест 
на 100 посетителей 

3 м 250 

14.  Парковочные места рынков 
машино-мест 
на 1 торговые место 

1 м 250 

15.  
Парковочные места 
спортивных зданий и 
сооружений  

машино-мест 
на 20 посетителей 

1 м 250 

16.  
Парковочные места 
гостиниц 

машино-мест 
на 5 номеров 

1 м 250 

17.  
Парковочные места 
мотелей и кемпингов 

машино-мест 
на 1 номер 

1 м 250 

18.  
Парковочные места 
объектов образования 

машино-мест 
на 20 работающих 

1 м 100 

19.  

Парковочные места 
объектов культуры  
(дома культуры, клубы, 
культурные центры) 

машино-мест 
на 10 зрителей 

1 м 250 

20.  
организации по оказанию 
ритуальных услуг 

машино-мест  

на 20 м2 общей площади 
1 м 100 

21.  религиозные объекты 
машино-мест 
на 10 посетителей 

10 м 100 

22.  
многоквартирные дома, * 
стоянки 

машино-мест 
на 1 квартиру 

0,8 м 800 

23.  
многоквартирные дома, 
гостевые стоянки**  

машино-мест 
на 1 квартиру 

0.2 м 100 

 
Примечания: 
 

 * Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): 
наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и 
неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах 
квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах 
реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В 
случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно 
быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории 
многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.  

  **  На гостевой стоянке (открытая стоянка) осуществляется временная бесплатная (без 
извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого 
дома. 
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ГЛАВА 3.  
 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ОБЛАСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) 
 
1) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И  МАССОВЫЙ СПОРТ 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. Спортивные залы  
м² площади пола 
зала на 1тыс. чел. 

80 

2. 
Бассейн крытый (открытый) 
общего пользования  

м² зеркала воды 
на 1 тыс. чел. 

20 

3. 
Плоскостные спортивные 
сооружения (стадионы, 
спортивные площадки) 

га на 1 тыс. чел. 0,8 

транспортно-
пешеходная 
доступность                          
(мин.) 

30 

Примечания: 
Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со 

спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и 
культуры с возможным сокращением территории.  

 
2) ОБРАЗОВАНИЕ 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

N 
п/п 

Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. Детский сад  
Количество мест  
на 1 тыс. жителей 

70 

2. 
Общеобразовательная 
организация 

Количество мест  
на 1 тыс. жителей 

150 

3. Внешкольные учреждения 
Количество мест  
на 1 тыс. жителей 

50 

транспортно-
пешеходная 
доступность                          
(мин.) 

30 
  

 
3) ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1 
Поликлиника, амбулатория, 
диспансер без стационара    

 Кол-во посещений в 
сутки на 1тыс.жителей     

20 

2 
Фельдшерско-акушерский 
пункт 

объект   1 

3 
Аптека  
(втроенно-пристроенная) 

кв.м. на 1 тыс.жителей   14 

транспортно-
пешеходная 
доступность                          
(мин.) 

30 
  

4 
Выдвижные пункты скорой 
медицинской помощи 

объект, 
на 5 тыс. жителей 

1 
транспортная доступность 
на специальном автомобиле 

30 

 
4) ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 
измерения 

Величина Единица измерения Величина 

1 
Площадка сбора и 
временного хранения ТКО    

 га на 1 тыс.чел.     2,5 
транспортно-пешеходная 
доступность  (мин.) 

45 
 

2 скотомогильник   кв.м.на 1 тыс.чел. 10 
Санитарно-защитная зона 
(м) 

1 000,0 
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ГЛАВА 4.  
 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНЫХ  ОБЪЕКТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕШЕНИЕМ  ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Примечания: 
 (*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой 
таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами. 
Минимальное количество  на территории поселения пожарных автомобилей - 1. Минимальная численность пожарной  дружины – 3 чел. 
Размер площадки для забора воды в целях пожаротушения составляет 16м*16м 
За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением  беспрепятственного проезда 
пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами). 
 (**) Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0  м²) и 
организации места ожидания посетителей (4,5 м²). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового 
уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует 
предусматривать 4,5 м² общей площади для каждого из этих работников. 
(***) Помещение для работы участкового уполномоченного полиции размещается, как правило, в административном центре  сельского поселения. 

 
ГЛАВА 5.  

 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ  
Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1 
Озеленение общего 
пользования    

 кв.м. / на 1 чел.      12 

2 
Тротуары в жилой 
застройке 

км / кв.км 2,2 

не нормируется 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности № 

п/п 
Наименование объекта 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1 Объекты торговли 
кв.м. торговой площади 
на 1 тыс. человек  

200 
Пешеходная доступность  
(мин) 

30 

2 
Предприятие бытового 
обслуживания 

Рабочее место на 1  тыс. 
человек населения 

4 
Транспортно-пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

3 
Предприятие общественного 
питания 

Посадочное место на 
1тыс. человек населения 

40 
Транспортно-пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

4 Отделение связи  Объект на 1 тыс. чел. 1 Пешеходная доступность  
(мин) 

30 

5 
Отделения и филиалы 
сберегательного банка 

 Операционное место  на 
1 тыс. чел 

1 
Транспортно-пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

6 Пожарный пост *  
 Пожарный автомобиль  
 на 1 тыс. чел. 

1 Радиус обслуживания (км) 
/НПБ101-95/ 

3   

7 
Помещения для культурно-
массовой работы и досуга   

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

50 
Транспортно- пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

8  Баня  1 место на 1 тыс. чел 7 
Транспортно- пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

9  Библиотека   
 мест в читальном зале  
на 1 тыс. жителей 

5 
Транспортно- пешеходная 
доступность  (мин) 

30 

10 
Клубы в населенных пунктах 
от 500 до 1000 чел 

 место 
100 

  
Пешеходная доступность 
(мин)  

30 

11 
Помещение  
для работы участкового 
уполномоченного полиции 

 м² общей площади на     
 участок  

10,5 ** 
Не нормируется  *** 

    

12  Кладбище  га на 1 тыс. чел 0,24 Санитарно-защитная зона 
(м) 

300 
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Раздел II.  

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 

 
ГЛАВА 6.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОСЕЛЕНИЯ  
 
 
а) Географическое положение.  
Верхнеярский сельсовет расположен в западной части Далматовского района. 

Расстояние до районного центра – 10 км. Имеет общие границы: 
с Крестовским, Ключевским и Затеченским  сельсоветами; 
В состав поселения входит  2  населенных пункта, (с.Верхний Яр, ст.Шутка). 

б) Транспорт. 
Транспортное сообщение осуществляется по автомобильным дорогам. 

Межпоселковые автомобильные дороги - регионального значения. Внутрипоселковые   
автомобильные дороги - местного значения.  

в) Физкультура, спорт, образование, культура, здравоохранение.  
На территории поселения расположены: культурно-досуговое объединение 

(сельская библиотека, сельский клуб), фельдшерско-акушерский пункт, почтовое 
отделение.   

г) Электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение. 
Водоснабжение  осуществляется посредством поселковых сетей. Поселковые сети 

теплоснабжения и канализации отсутствуют. Электроснабжение поселения 
осуществляется воздушными линиями электропередачи 110 кВ, 35 кВ, 0,4 кВ. 

д) Иные области. Экономика. 
 Основные направления  экономической деятельности – сельское хозяйство, малый 

и средний бизнес. 
Предприятия торговли предоставлены сетью розничных магазинов товаров 

повседневного потребления. На территории поселения оказываются услуги телефонной и 
сотовой связи. 

ж) Обработка, утилизация твердых бытовых отходов. 
Временное накопление твердых коммунальных отходов на территории поселения: 

предусмотрено.  
з) Благоустройство. 
Утверждены Правила благоустройства, оборудованы площадки для отдыха 

населения, мест для купания не предусмотрено. 
и) Прогноз социально-экономического развития. 
Разрабатывается стратегия социально-экономического развития для поселения. 

Генеральный план не разрабатывался. Размещение новых объектов регионального, 
районного, и местного значения не планируется.  
 

Сбор и транспортировка отходов потребления, строительства и производства 

следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 

2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2016, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, а также 

«Правил благоустройства территории Верхнеярского сельсовета», утвержденных 

решением Верхнеярской сельской Думы  № 146   от  22.05.2012г.  
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ГЛАВА 7.  
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПОСЕЛЕНИЯ  
 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения Значение       

1. Количество населенных пунктов, всего ед. 2 
2. Количество дворов в сельской местности, всего ед. 187 

3. Площадь территории муниципального образования Курганской 
области га 6850 

3.1. Земли сельскохозяйственного назначения га 5194 
3.1.1.  Из них зарегистрировано га 3606,5 
3.2. Земли населенных пунктов га 219 

3.3. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

га 

0 
3.4.  Земли особо охраняемых территорий и объектов га 0 
3.5.  Земли лесного фонда га 1331 
3.6.  Земли водного фонда га 17 
3.7.  Земли запаса га 0 
4. Население муниципального образования Курганской области 
4.1. Численность постоянного населения (на начало года), всего  чел. 333 
4.1.1.  Городское чел. 0 
4.1.2.  Сельское чел. 333 
4.2. Количество детей, всего  чел. 102 
4.2.1.  В возрасте до 1 года  чел. 4 
4.2.2.  В  возрасте 1 - 6 лет включительно чел. 33 
4.2.3.  В возрасте 3-6 лет чел. 30 

4.3. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 
до 55(60) лет)  чел. 

148 

4.4. Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и 
старше) чел. 105 

5. Распределение трудовых ресурсов  

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

148 
5.1.1.  Численность занятых в экономике чел. 129 

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

6 

5.1.3. Численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, не занятого в экономике чел. 

25 
5.2. Численность экономически активного населения  чел. 141 
5.3. Среднегодовая общая численность безработных чел. 34 
5.4. Численность зарегистрированных безработных  чел. 6 
6. Образование 

6.1. 

Количество образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 

ед. 1 

6.1.1.  Детских садов и филиалов ед. 1 
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6.1.2.  Начальных школ – детских садов и филиалов ед. 0 

6.1.3. Общеобразовательных организаций, имеющих в своей 
структуре дошкольные группы полного дня ед. 0 

6.2. 

Численность детей, посещающих образовательные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

чел. 

15 

6.3. 

Численность педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

чел. 

0 

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

0 

6.5. 
Численность детей, посещающих группы кратковременного 
пребывания детей и дошкольные культурно-образовательные 
центры 

 чел. 
0 

6.6. Количество общеобразовательных организаций и филиалов ед. 0 

6.6.1.  Начальных школ и филиалов  ед. 0 
6.6.2.  Основных школ и филиалов ед. 0 
6.6.3.  Средних (полных) школ и филиалов, школ-интернатов ед. 0 

6.6.4. 
 Общеобразовательных организаций для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиантным 
поведением 

ед. 
0 

6.7. Численность обучающихся общеобразовательных организаций чел. 0 

6.8. Численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций чел. 

0 

6.9. Количество образовательных организаций дополнительного 
образования ед. 0 

6.10. Численность обучающихся образовательных организаций 
дополнительного образования чел. 

0 

6.11. Численность педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования чел. 

0 

6.12. Количество профессиональных образовательных организаций ед. 0 

6.13. Численность студентов профессиональных образовательных 
организаций чел. 

0 

6.14. Численность педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций чел. 

0 

6.15. Количество образовательных организаций высшего 
образования ед. 0 

6.16. Численность студентов образовательных организаций 
высшего образования чел. 

0 

6.17. Численность педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования чел. 

0 
6.18. Количество детских домов ед. 0 
6.19. Численность воспитанников детских домов чел. 0 
6.20. Численность педагогических работников детских домов чел. 0 
7. Здравоохранение 

7.1. Количество учреждений здравоохранения, находящихся на 
территории муниципального образования Курганской области ед. 

0 
7.1.1. Больниц ед. 0 
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7.1.2. Поликлиник ед. 0 

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

1 

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

0 
7.1.5. Домов ребенка ед. 0 
7.2. Численность врачей чел. 0 
7.3. Численность среднего медицинского персонала чел. 1 
8. Культура 

ед. 2 
8.1. Число учреждений культуры и искусства, находящихся на 

территории муниципального образования Курганской области посадочно
е место 6 
ед. 1 

8.1.1.  Клубов, домов культуры посадочно
е место 0 
ед. 1 

8.1.2.  Библиотек посадочно
е место 6 
ед. 0 

8.1.3.  Прочих учреждений культуры и искусства  посадочно
е место 0 

9. Физическая культура и спорт 
9.1. Обеспеченность спортивными сооружениями     

9.1.1. Спортивными залами 
 тыс. кв.м 
на 10000 
населения 0,07 

9.1.2. Плоскостными спортивными сооружениями 
 тыс. кв.м 
на 10000 
населения 0,03 

9.1.3. Плавательными бассейнами 

 кв.м 
зеркала 
воды 
на 10000 
населения 0 

9.2. 
Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общего числа населения 
муниципального образования Курганской области 

% 
0,8 

10. Социальное обслуживание 

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

187 
10.1.1.  В том числе семей с несовершеннолетними детьми ед. 98 
10.1.2.  Семей с  детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации ед. 21 
10.1.3.  Семей, находящихся в социально опасном положении ед. 0 
10.1.4.  Семей с детьми-инвалидами ед. 0 
10.1.5.  Многодетных семей ед. 8 
10.1.6.  Неполных семей ед. 8 

10.2. Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг ед. 

1 

10.3. 
Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством 

чел. 
53 
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10.4. Численность пенсионеров, всего чел. 102 
10.4.1. В том числе одиноко проживающих чел. 28 
10.5 Численность инвалидов, всего чел. 17 
10.5.1. В том числе работающих инвалидов чел. 0 
10.5.2. Численность детей-инвалидов чел. 0 

10.6. Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, всего ед. 

0 
10.6.1. В том числе доступных для инвалидов ед. 0 

10.7. 

Количество граждан, имеющих трех и более детей, состоящих 
на учете на получение земельных участков в соответствии с 
законом Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области» 

чел. 

0 

10.8. 

Количество граждан, имеющих трех и более детей, 
получивших земельные участки в соответствии с законом 
Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Курганской области» 

чел. 

2 
11. Торговля и бытовые услуги 

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

0 
ед. 0 

11.1.1. 
Количество объектов бытового обслуживания (согласно 
приложению 1 к паспорту муниципального образования 
Курганской области)  

чел. 
работающи

й 0 

11.1.2. 
Количество объектов бытового обслуживания, оборудованных 
средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей 
с ограниченными возможностями 

ед. 
0 

11.2. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 
розничной торговлей ед. 

3 
ед. 3 
кв. м  
торговой  
площади 165 11.2.1. 

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

работающи
й 4 

11.2.2. 
Количество предприятий розничной торговли, обрудованных 
средсвтиами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для 
людей с ограниченными возможностями 

ед. 
0 

ед. 0 
11.3. Количество розничных рынков (согласно  приложению 3 к 

паспорту муниципального образования Курганской области) торговое 
место 0 
ед. 0 

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

место 0 

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

0 
11.5.1. Количество объектов общественного питания (согласно ед. 0 
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приложению 4 к паспорту муниципального образования 
Курганской области) 

посадочно
е место 0 

11.5.2. 
Количество объектов общественного питания, оборудованных 
средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей 
с ограниченными возможностями 

ед. 
0 

12. Жилищно-коммунальное хозяйство 
12.1. Общая площадь всего жилищного фонда тыс. кв.м 8,7 

12.2. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на 
одного жителя                        кв.м/чел. 26,1 

12.3.  Количество котельных ед. 1 
12.3.1. В том числе по видам используемого топлива     
12.3.1.1.  Газ ед. 1 
12.3.1.2.  Уголь ед. 0 
12.3.1.3.  Другой вид топлива ед. 0 
12.3.2. Тепловая мощность котельных, работающих на     
12.3.2.1. Газе Гкал./ч 0,234 
12.3.2.2. Угле Гкал./ч 0 
12.3.2.3. Других видах топлива Гкал./ч 0 
12.3.3. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении км 0,1 

12.4. Количество муниципальных электросетей (указать 
протяженность) и электрообъектов ед./км  

0 

12.5. 
Количество бесхозяйных электросетей (указать 
протяженность) и электрообъектов, расположенных на 
территории муниципального образования Курганской области 

ед./км  
0 

12.6. Потребность муниципальных котельных   0 
12.6.1.  В твердом топливе   0 
12.6.1.1.  Уголь т 0 
12.6.1.2.  Дрова куб.м 0 
12.6.2.  В жидком топливе т 0 
12.6.3.  В газообразном топливе куб.м 0 
12.7. Хозяйственно-питьевое водоснабжение     

12.7.1. Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных 
источников чел. 333 

12.7.1.1. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 4,037 
12.7.1.2. Количество скважин для добычи воды  ед. 1 
12.7.1.2.1

.  В том числе имеющих лицензии на пользование недрами  ед. 1 
12.7.1.3. Количество общественных колодцев ед. 0 

12.7.2.  Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных 
источников чел. 0 

12.7.2.1. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км. 0 

12.8. Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

 куб.  м  в 
сутки 89,2 

12.9. Уличная канализационная сеть  км 0 

12.10. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения км 

3 
12.10.1.  В том числе с твердым покрытием км 3 

12.11. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения км 

7,8 

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

41 
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12.12.1.  В том числе домашних ед. 37 

12.13.  Количество транспортных средств, являющихся 
собственностью физических лиц, всего ед. 

97 
12.13.1.  Мотоциклов ед. 9 
12.13.2.  Легковых автомобилей ед. 53 
12.13.3.  Грузовых автомобилей ед. 6 
12.13.4.  Тракторов ед. 29 
13. Сельское хозяйство 
13.1. Поголовье крупного рогатого скота, всего голова 240 
13.1.1. В том числе коров голова 85 
13.2. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 3694 
13.2.1. Пашен, га га 904 
13.3. Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) ед. 187 
13.3.1. Площадь приусадебных участков га 21 
13.3.2. Поголовье скота и птицы 
13.3.2.1. Крупного рогатого скота голова 240 
13.3.2.1.1

. В том числе коров голова 85 
13.3.2.2. Свиней голова 106 
13.3.2.3. Овец и коз голова 381 
13.3.2.4. Птицы голова 270 
13.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 2 
13.4.1. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 452 
13.4.1.1. Пашен, га га 452 
13.4.1.2. Залежей га 0 
13.4.1.3. Сенокосов га 0 
13.4.1.4. Пастбищ га 0 
13.4.1.5. Прочих га 0 

13.4.2. Из общих сельскохозяйственных угодий – площадь 
арендованных, всего га 452 

13.4.2.1. Пашен га 452 
13.4.2.2. Залежей га 0 
13.4.2.3. Сенокосов га 0 
13.4.2.4. Пастбищ га 0 
13.4.2.5. Прочих га 0 
13.4.3. Поголовье скота и птицы 
13.4.3.1. Крупного рогатого скота голова 15 
13.4.3.1.1

. В том числе коров  голова 5 
13.4.3.2. Свиней голова 0 
13.4.3.3. Овец и коз голова 0 
13.4.3.4. Птицы голова 26 

ед.   

13.5. Сельскохозяйственные организации (согласно приложению 5 к 
паспорту муниципального образования) 

чел. 
работающи

й 0 
13.5.1. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 3242 
13.5.1.1. Пашен га 2332 
13.5.1.2. Залежей га 0 
13.5.1.3. Сенокосов га 460 
13.5.1.4. Пастбищ га 450 
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13.5.1.5. Прочих га 0 

13.5.2. Из общих сельскохозяйственных угодий – площадь 
арендованных, всего га 1552 

13.5.2.1. Пашен га 1552 
13.5.2.2. Залежей га 0 
13.5.2.3. Сенокосов га 0 
13.5.2.4. Пастбищ га 0 
13.5.2.5. Прочих га 0 
13.5.3. Поголовье скота и птицы 
13.5.3.1. Крупного рогатого скота голова 0 
13.5.3.1.1

. В том числе коров голова 0 

13.5.3.2. Свиней голова 0 
13.5.3.3. Овец и коз голова 0 
13.5.3.4. Птица голова 0 

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

14.1. 

Число предприятий и организаций, занимающихся 
промышленными видами деятельности (добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, воды и газа) на территории 
муниципального образования Курганской области,  всего 

ед. 

0 

14.2. 

Число крупных и средних предприятий и организаций, 
занимающихся промышленными видами деятельности на 
территории муниципального образования Курганской области 
(согласно приложению 6 к паспорту муниципального 
образования Курганской области) 

ед. 

0 

14.3. Число предприятий и организаций, оказывающих 
транспортные  услуги ед. 0 

14.4. Число предприятий и организаций, оказывающих услуги связи ед. 6 

14.5. Количество предприятий, состоящих на учете плательщиков 
платы за негативное воздействие на окружающую среду ед. 

3 

14.6. 
Число предприятий, осуществляющих деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию и размещению отходов, за 
исключением лома и отходов черных и цветных металлов 

ед. 
0 

15. Предпринимательская деятельность 

15.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, всего ед. 4 

15.2. Количество средних предприятий  ед. 0 
15.3. Численность работающих на средних предприятиях чел. 0 
15.4. Количество малых предприятий ед. 0 
15.4.1. В том числе количество микропредприятий ед. 0 
15.5. Численность работающих на малых предприятиях чел. 2 
15.5.1. В том числе численность работающих на микропредприятиях чел. 0 

15.6. 

Численность физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели и 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств) 

чел. 

4 

15.6.1. В том числе количество глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств чел. 2 

15.7. 
Количество наемных рабочих у физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 

чел. 
8 
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15.7.1. В том числе численность работающих у глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств чел. 

5 

15.8. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 
сфере предпринимательства  руб. 

11250 

15.9. Доля занятых в сфере предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике % 

10,85 
16. Недвижимость 

16.1. 

Количество объектов недвижимого имущества физических 
лиц, зарегистрированных на праве собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области  

ед. 

  

16.2. 

Инвентаризационная стоимость объектов недвижимого 
имущества физических лиц, зарегистрированных на праве 
собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области  

тыс.руб. 

  

16.3. 
Кадастровая стоимость объектов налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 

тыс.руб. 
2 

16.4. Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного 
назначения млн.руб. 1474,41 

16.5. Кадастровая стоимость земель населенных пунктов, 
находящихся на территории муниципального образования млн.руб. 

19,86 

16.6. 

Кадастровая стоимость земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения 

млн. руб. 

0 
17. Ресурсный потенциал 
17.1. Площадь земель лесного фонда тыс. га 10,597 
17.1.1. В том числе переданных в аренду тыс. га 10,597 
17.2. Площадь охотничьих угодий тыс. га 0 
17.2.1.  В том числе переданных в долгосрочное пользование тыс. га 0 
17.3. Количество рыбопромысловых участков шт. 0 
17.3.1. В том числе переданных в пользование шт. 0 
17.4. Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам   0 
17.4.1. Уран т 0 
17.4.2. Бентонитовые глины тыс.т 0 
17.4.3. Бокситы  тыс.т 0 
17.4.4. Формовочные материалы тыс.т   
17.4.5. Стекольные пески тыс.т 0 
17.4.6. Кремнистое сырье тыс.куб.м 0 
17.4.7. Минеральные краски тыс.т  0 
17.4.8. Цветные камни тонн 0 
17.4.9. Лечебные грязи тыс.куб.м 0 
17.4.10. Сульфат натрия тыс.т 0 
17.4.11. Строительный песок тыс.куб.м 0 
17.4.12. Песчано-гравийные породы тыс.куб.м 0 
17.4.13. Кирпично-черепичное сырье тыс.куб.м 0 
17.4.14. Керамзитное сырье тыс.куб.м 0 
17.4.15. Строительный камень тыс.куб.м 0 
17.4.16. Торф  тыс.т 0 
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17.4.17. Сапропель тыс.т 4584 

17.4.18. Подземные минеральные воды  куб.м  в 
сутки 0 

17.4.19. Питьевые подземные воды  куб.м  в 
сутки 61,6 

17.5. Количество месторождений, всего ед. 0 
17.5.1. В том числе переданных в пользование ед. 0 
17.5.1.1. Из них разрабатываются ед. 0 

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

0 
18. Охрана окружающей среды 
18.1.  Природоохранные объекты   0 

ед. 0 
18.1.1.  Очистные сооружения канализации тыс. куб. м 

в год 0 
ед. 1 

18.1.2.  Объекты накопления и размещения твердых коммунальных 
отходов площадь в 

га 1     
18.1.3.  Особо охраняемые природные территории ед. 0 
18.1.3.1.  Памятники природы ед. 0 
18.1.3.2.  Государственные природные заказники ед. 0 
18.1.3.3.  Лечебно-оздоровительные местности и курорты ед. 0 
19. Инвестиции 

ед. 0 
19.1. 

Инвестиционные площадки на территории муниципального 
образования Курганской области (согласно приложению 7 к 
паспорту муниципального образования Курганской области) кв.м 0 

19.2. Незавершенные объекты строительства ед. 0 
19.3. Инвестиционные проекты ед. 0 
20.  Собственность муниципального образования  Курганской области 
20.1. Муниципальные унитарные предприятия ед. 0 
20.2. Муниципальные учреждения ед. 1 
20.3. Пакеты акций акционерных обществ ед. 0 
20.4. Земельные участки га 0 
20.5. Объекты недвижимости ед. 2 

20.6. Наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для электроснабжения  да/нет 

нет 
20.6.1. Трансформаторные подстанции ед. 0 
20.6.2. Электрические линии км 0 
20.6.3. Прочие объекты ед. 0 
21. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования 
21.1. Схемы территориального планирования шт. 0 

21.2. Генеральные планы поселений, городских округов  Курганской 
области шт. 0 

21.3. Правила землепользования и застройки шт. 1 

22. Земельные участки, вовлеченные в хозяйственный оборот, 
всего га 0,702 

22.1. Земельные участки, предоставленные юридическим и 
физическим лицам для жилищного строительства га 

0,702 

22.2. Земельные участки, предоставленные юридическим и 
физическим лицам для строительства (кроме жилищного) га 

0 
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Предприятия розничной торговли 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта 

Наименование 
предприятия  
торговли и его 
принадлежность* 

Вид и тип предприятия 
торговли ** 

Площадь 
предприятия 
торговли ** 

Количество 
работающих на 
предприятии 

торговли, человек 

1 с.Верхний Яр 
магазин "Парус", ИП 
Бабинова И.Л. 

стационарный, товары 
повседенвного спроса 

75 2 

2 с.Верхний Яр 
магазин "Товары 

повседенвного спроса, 
ООО "Восход" 

стационарный, товары 
повседенвного спроса 

70 1 

3 с.Верхний Яр 
Отдел, ФГУП "Почта 

России" 

Нестационарный отдел 
в стационарном здании 
со смешанным 
ассортиментом 

20 1 

  Итого     165 4 
 
 

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

 
 ГЛАВА 8.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЙ  
 

Действие расчетных показателей Нормативов распространяются на всю 
территорию Верхнеярского сельсовета. Нормативы являются обязательными для 
применения всеми участниками градостроительной деятельности, на территории 
Верхнеярского сельсовета, независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами.  

Расчетные показатели Нормативов применяются: 
- при разработке планов и программ комплексного социально-экономического 

развития поселения; 
- при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов 

территориального планирования; 
-  при подготовке и утверждении документации по планировке территории; 
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на 

соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования 
и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, 
учете 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 слушаний по проектам Генеральных планов, проектам 
планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 
документации по планировке территории; 

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной 
деятельности законодательства о градостроительной деятельности; 

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселения, объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, 
населения Верхнеярского сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого 
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уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верхнеярского 
сельсовета. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих 
Нормативов,  и на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.  

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом 
государственной власти Курганской области  при осуществлении контроля соблюдения 
законодательства о градостроительной деятельности органами местного 
самоуправления. 

Требования Нормативов с даты вступления в силу (с даты обнародования) 
предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, 
а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния 
территории, недвижимости и среды проживания Верхнеярского сельсовета. 

При определении требований к планировке и застройке территории Верхнеярского 
сельсовета следует руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»  (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*). 

 
ГЛАВА 9.  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЙ  
 
При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития 

поселения из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты 
местного значения поселения, и за счет применения расчетных показателей территориальной 
доступности, определяются места расположения таких объектов. 

При подготовке, утверждении и внесении изменений в Генеральный план поселения, а так 
же при проверке и согласовании таких проектов, применяются Нормативы, в части доведения 
уровня обеспеченности объектами местного значения и обоснования места их размещения с 
учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности. 

При подготовке Правил землепользования и застройки поселения размещение 
территориальных зон и установление для них градостроительных регламентов должны 
обеспечивать выполнение установленных Нормативами расчетных показателей уровня 
обеспеченности объектами местного значения и территориальной доступности объектов. 

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется 
учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного 
значения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 
территориальной доступности. 

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 Нормативов в части расчетных 
показателей по обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности. 

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, 
осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов  и 
показателей Нормативов, при подготовке документации по планировке территории. 

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности, проверяется соблюдение требования о недопустимости установления значения 
расчетных показателей  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и расчетных показателей территориальной доступности таких объектов ниже значений 
показателей, установленных  в Региональных нормативах градостроительного проектирования.  
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В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, 
проверяется их соответствие Нормативам в части соблюдения расчетных показателей. 

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения, в целях подготовки документов территориального планирования, документации по 
планировке территории, следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же 
объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень 
территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению 
объектов. При определении границ зон планируемого размещения объекта местного значения 
следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель.  

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объекта местного  
значения в целях градостроительного проектирования установлен Нормативами. Параметры 
планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного 
настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) 
функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности 
этого объекта. 

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов 
территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться 
региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области. 


