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Введение 

Проект актуализации Генерального плана городского округа Заречный, 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного 
решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р разработан 
ИП Баландин Денис Вячеславович (г. Екатеринбург) в соответствии с 
муниципальным контрактом № 23 от 22.06.18 г. 

Действующий генеральный план городского округа Заречный, 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка был разработан 
проектно-изыскательским институтом ГЕО (г. Екатеринбург) в 2012г. 

Цель выполнения работ: 
Устранение выявленных нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности, в связи с чем необходимо внести изменения 
в документы территориального планирования (Генеральный план городского 
округа Заречный применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка) 

Основанием для разработки проекта планировки являются: 
Постановление Главы ГО Заречный от 19.05.2017 № 579-П 
Техническое задание на выполнение работы по актуализации 

Генерального плана городского округа Заречный, применительно к 
территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного решением Думы 
городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р 

Разработка проекта выполнена в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными документами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ. 

2.   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
3.   Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 
4.   Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ.  
5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ. 
6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.  
7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ. 
8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 
9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О санитарно-экологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. 
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74. 

13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 08.02.2017 № 117.  

14. Постановление Правительства Свердловской Области от 17.01.2001 
№ 41-ПП» «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области». 

15. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66; 

16. Стратегия развития Качканарского городского округа до 2020 года; 
17. Утвержденные целевые программы Качканарского городского 

округа; 
18. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*. 

19. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. 

Исходные данные для разработки проекта: 
Материалы генерального плана городского округа Заречный, 

применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного 
решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р. 
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Внесение изменений в проект генерального плана городского 
округа Заречный, применительно к территории д. Боярка 

Гагарка, Курманка  

В проект генерального плана городского округа Заречный 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка вносятся 
следующие изменения:  

1) Изменено функциональное зонирование с учетом данных о 
территориях сельскохозяйственных угодий; 

2) Упорядочены условные обозначения с учетом различий территорий, 
находящихся в границах населенных пунктов и вне границ населенных 
пунктов; 

3) Изменено функциональное зонирование территории 
лесоперерабатывающего предприятия каменно-щебеночного карьера в 
соответствии с фактическим использование данной территории без изменения 
границ населенных пунктов (Лесоперерабатывающее предприятие 
расположено на земельных участках 66:42:0201003:506, 507, 595, 596, 597, 
598), приложение 1  

4)Изменены границы населенного пункта. Исключены из населенного 
пункта 2 участка с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения» с 
целью размещения на территории лесоперерабатывающего производства, и 
дальнейшего перевода в «Земли промышленности»  

Перечень земельных участков, планируемых к исключению из 
границы д. Гагарка на этапе утверждения генерального плана 

№ 
п\п 

Кадастровый 
номер/ 

местоположение 
Категория 

Разрешенное 
использование 

S,га 
Обоснование 

изменения 
границы 

1. 66:42:0201003:506 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективного 
дачного 

строительства 
1 

 

2. 66:42:0601001:507 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для коллективного 
дачного 

строительства 
1 

 

   Итого: 2  

Примечание: исключение данных участков фактически не повлечет изменение 
категории земель, поскольку в настоящий момент данные территории учтены как участки 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», в дальнейшем планируется 
перераспределение земельных участков и перевод из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, 
энергетики связи» с целью организации на данной территории -  лесоперерабатывающего 
производства 

Статья 1. Сведения о функциональных зонах, 
установленных на территории деревни Гагарка 
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Наименование зоны Параметры, % 

Объекты 

Местного 
значения 

Регионального 
значения 

Федерального 
значения 

Зона акваторий 2,5 1,4 -  -  -  

Общественно-деловые зоны 0,4 0,2 

Учреждение 
культуры 

клубного типа, 
библиотека 

Школа, 
межшкольный 

производственный 
комбинат, ФАП, 

учреждение 
дополнительного 

образования, 
инженерные 

коммуникации 

 -  - 

Зоны 

сельскохозяйственного 
использован 

16,3 9,0  -  - -  

Иные рекреационные зоны 0,9 0,5  - -  -  

Производственная зона 3,0 1,7  -  -  - 

Зона застройки ИЖС 106,3 58,8 
Дошкольное 

образовательное 
учреждение 

-   - 

Зона инженерной 
инфраструктуры 

0,1 0,1 
Инженерные 

коммуникации 
-   - 

Зона озелененных ТОП 19,8 10,9 

Лыжная база, 
спортивно-

оздоровительное 
учреждение 

-   - 

Лесопарковая зона 2,0 1,1 
Парк, 

инженерные 

коммуникации 

    

Зона садоводческих, 
огород/дачных объедин 

2,8 1,5       

Зона ТОП 26,6 14,7 

Автодороги, 
инженерные 

коммуникации, 
площадки для 

мусоросборников, 
плоскостные 
спортивные 
сооружения 

Автодорога 
Vкатегории «с. 
Мезенское – д. 
Курманка – д. 

Боярка – 
Гидроузел» 

  

Итого 180,7 100,0       

 

Статья 2. Сведения об объектах местного значения, 
размещаемых на территории деревни Гагарка 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения деревни представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Виды (назначение) объектов Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Наименование 
объекта 

Единицы 
измерения 

Параметры Местоположение/ 

Реконстр. Проект. 
функциональная 

зона 

Объекты транспортной инфраструктуры 
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Виды (назначение) объектов Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Наименование 
объекта 

Единицы 
измерения 

Параметры Местоположение/ 

Реконстр. Проект. 
функциональная 

зона 

Автодороги (улицы) с 
твердым покрытием 

км 

7,9   

Зона общего 
пользования 

  Основные улицы 
сельского поселения 

4,8   

Местные улицы 3,2   

Объекты инженерной инфраструктуры 

Линии электропередач 10 
кВ 

км 7,9   
Зона общего 
пользования  

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 м 

Трансформаторный пункт объект 4   

ул. Розы 
Люксембург, ул. 

Карла Маркса, ул. 
Клубная, ул. 

Республиканская, 
ул. Свердлова, 

-//- 

Сети водоснабжения км 3,7 7,17 
Зона общего 
пользования 

Зона санитарной 
охраны 

водовода 10 м. 

Сети водоотведения 
самотечные 

км 

  7,96 
Зона общего 
пользования 

  

Сети водоотведения 
напорные 

0 0,92 
Зона общего 
пользования 

- 

Канализационная 
насосная станция 

Объект - 2 
ул. Клубная, ул. 

Титова 
СЗЗ 15 м 

Камера гашения напора Объект - 2 
ул. Титова, ул. 

Республиканская 
- 

Газопроводы высокого 
давления 2 категории 

км - - 
Зона общего 
пользования 

- 

Газораспределительный 
пункт 

Объект - - ул. Титова  
Охранная зона 

10 м 

Локальные очистные 
сооружения ливневой 

канализации 
Объект - 2 

ул. Титова , ул. 
Клубная 

СЗЗ 50 м 

Сети ливневого 
водоотведения 

км - 7,9 
Зона общего 
пользования 

- 

Объекты социального и культурно-бытового назначения 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Мест 43 ул. Проектная №1 - 

Общеобразовательное 
учреждение 
(реконструкция) 

учащихся 192 ул. Клубная - 

Учреждение 

дополнительного 
образования 

мест 52 ул. Клубная - 

Межшкольный 
производственный 
комбинат 

мест 22 ул. Клубная - 

Библиотека объект 1 ул. Клубная - 

 

Основные технико-экономические показатели 
Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.  Расчетный срок1) 

    изм.   

1 Территории     
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№ п/п Наименование показателя Ед.  Расчетный срок1) 

    изм.   

1.1 
Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов 
га 180,7 

1.2 
Зона размещения жилой 
застройки, в том числе: 

га 106,3 

1.2.1 Зона размещения ижс га 106,3 

1.2.2 
Зона среднеэтажной 
застройки га   

1.3 Общественно-деловые зоны га 0,4 

1.4 
Зона инженерной 
инфраструктуры га 0,1 

1.5 Лесопарковая зона га 2,0 

1.6 
Зона садоводческих 
,огороднических/дачных 
объединений 

га 2,8 

1.7 Зона ТОП га 26,6 
1.8 Зона озелененных ТОП га 19,8 
1.9 Зона акваторий га 2,5 
1.10 Производственная зона га 3,0 
1.11 Иные рекреационные зоны га 0,9 

1.12 
Зоны сельскохозяйственного 
использован га 16,3 

2. Население     

2.1 
Общая численность 

постоянного населения 
Чел. 859,0 

2.2 Плотность населения чел \ га 4,8 

2.3. 
Плотность населения 
селитебных территорий 

чел \ га 8,1 

3. 
Возрастная структура 

населения 
    

3.1 
Население младше 
трудоспособного возраста 

Чел. 188 

    % 21,9 

3.2 
Население трудоспособного 

возраста 
Чел. 518 

    % 60,3 

3.3 
Население старше 
трудоспособного возраста 

Чел. 153 

    % 17,8 

4. Жилой фонд      

4.1. 
Общая площадь жилого 

фонда 
м2 26714,9 

4.2 
Средняя обеспеченность 
населения жилым фондом 

м2\чел. 31,1 

5. 

Объекты социально-

бытового обслуживания 
населения 

    

5.1 Детский сад мест 47,2 

5.2 Общеобразовательная школа мест 94,5 

5.3 
Учреждения дополнительного 

образования для детей 
мест 18,9 

5.4 
Межшкольные учебно-

производственные комбинаты 
учащихся 7,7 

5.5 
Фельдшерско-акушерский 

пункт 
объект 1,0 

5.6 
Предприятия торговли 

продовольственных товаров 
кв.м. торг. пл. 85,9 



10 

 

№ п/п Наименование показателя Ед.  Расчетный срок1) 

    изм.   

5.7 

Предприятия торговли 

непродовольственных 

товаров 

кв.м. торг. пл. 171,8 

5.8 
Предприятия общественного 

питания 
Посад. Мест 27 

5.9 Учреждения клубного типа мест 43 

5.10 Библиотека учрежд. 1,0 

5.11 Предприятия бытовых услуг раб.место 4,0 

5.12 Бани мест 5 

5.13 Общественные туалеты прибор - 

5.14 
Физкультурно-
оздоровительные клубы 

человек 1,0 

5.15 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
кв.м. 429,5 

5.16 Спортивные залы кв.м. 85,9 

5.17 Лыжная база человек 2,6 

5.18 
Отделения и филиалы 

сбербанка РФ 
место 1,0 

5.19 Отделение связи объект 1,0 

6. 
Транспортная 
инфраструктура 

    

6.1 
Протяженность 

магистральных улиц 
км 7,9 

6.2 
Уровень автомобилизации 
(легковые машины) 

Авт./ 1000 жит. 350,0 

7. 

Инженерная 

инфраструктура и 
благоустройство 

территории 

    

7.1. Электроснабжение     

7.1.1 
Электропотребление 

фактическое, в т.ч.: 
МВт ч/год 1443,1 

7.1.1.1 Производственные нужды МВт ч/год - 

7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды МВт ч/год 1443,1 

7.1.1.3 Потребление на человека, кВт ч/год 1680,0 

7.1.2 
Общая протяженность ЛЭП 

6кВ 
км 7,9 

7.2. Водоснабжение     

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут 257,7 

7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут   

7.2.1.2 
на хозяйственно-бытовые 
нужды 

м3/сут 257,7 

7.2.1.3 
Среднесуточное потребление 

на 1 человека 
л/сут 300,0 

7.2.1.4 
в т.ч. на хозяйственно-
бытовые нужды 

л/сут 250,0 

7.2.3. 
Общая протяженность 

водопроводных сетей 
км 16,2 

7.2.5 
Производительность 
водозаборных сооружений 

м3/сут 969,682) 

7.2.6 
Потребность в 

дополнительных объемах 
м3/сут - 

7.2.7. 
Вторичное использование 
воды 

% - 

7.3. Водоотведение     

7.3.1 
Общее поступление сточных 

вод, в т.ч. 
м3/сут 214,8 
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№ п/п Наименование показателя Ед.  Расчетный срок1) 

    изм.   

7.3.1.1 
от производственных 

предприятий 
м3/сут - 

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут 214,8 

7.3.2 
Общая протяженность 
самотечных канализационных 

сетей 

км 7,9 

7.3.3 
Общая протяженность 
напорных канализационных 

сетей 

км 0,9 

7.3.4 
Производительность очистных 

сооружений 
м3/сут 660,453) 

7.3.5. 

Потребная 

производительность очистных 

сооружений 

м3/сут 660,453) 

7.5. Газоснабжение     

7.5.1 Потребление газа, всего 
млн.м3 

0,1 
/год 

7.5.1.1 
- на коммунально-бытовые 

нужды 

млн.м3 
0,1 

/год 

7.5.1.2 - на производственные нужды 
млн.м3 

- 
/год 

37383 Источники подачи газа 
млн.м3 

4,2842) 
/год 

37748 
Протяженность сетей 
газопровода 

км   

7.6. Связь     

37049 
Охват населения 

телевизионным вещанием 
% 100,0 

37414 
Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 515,4 

37779 Обеспеченность % 100,0 

2)Показатель приведен для территории 3-х населенных пунктов; 
3)Указанный показатель отражает необходимое увеличение мощности реконструируемых очистных 

сооружений р.п. Белоярского для организации системы водоотведения трех населенных пунктов: 

д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка. 
 

 



 

 

Приложение 1 
 

Измените функционального зонирование территории лесоперерабатывающего предприятия каменно-щебеночного 
карьера в соответствии с фактическим использование данной территории  

 

  
Действующий генеральный план Актуализация генерального плана 

 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
Граница населённого пункта предлагаемая к утверждению 

 
 

Действующий генеральный план Актуализация генерального плана 
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Введение 

Проект актуализации Генерального плана городского округа Заречный, 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного 
решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р разработан 
ИП Баландин Денис Вячеславович (г. Екатеринбург) в соответствии с 
муниципальным контрактом № 23 от 22.06.18 г. 

Действующий генеральный план городского округа Заречный, 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка был разработан 
проектно-изыскательским институтом ГЕО (г. Екатеринбург) в 2012г. 

Цель выполнения работ: 
Устранение выявленных нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности, в связи с чем необходимо внести изменения 
в документы территориального планирования (Генеральный план городского 
округа Заречный применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка) 

Основанием для разработки проекта планировки являются: 
Постановление Главы ГО Заречный от 19.05.2017 № 579-П 
Техническое задание на выполнение работы по актуализации 

Генерального плана городского округа Заречный, применительно к 
территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного решением Думы 
городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р 

Разработка проекта выполнена в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными документами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ. 

2.   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
3.   Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 
4.   Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ.  
5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ. 
6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.  
7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ. 
8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 
9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О санитарно-экологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. 
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74. 

13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 08.02.2017 № 117.  

14. Постановление Правительства Свердловской Области от 17.01.2001 
№ 41-ПП» «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области». 

15. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66; 

16. Стратегия развития Качканарского городского округа до 2020 года; 
17. Утвержденные целевые программы Качканарского городского 

округа; 
18. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*. 

19. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. 

Исходные данные для разработки проекта: 
Материалы генерального плана городского округа Заречный, 

применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка, утвержденного 
решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р. 
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Внесение изменений в проект генерального плана городского 
округа Заречный, применительно к территории д. Боярка 

Гагарка, Курманка  

В проект генерального плана городского округа Заречный 
применительно к территории д. Боярка Гагарка, Курманка вносятся 
следующие изменения:  

1) Указаны границы опасной зоны  разлета осколков от территории 
склада взрывчатых и материалов открытого хранения ОАО «Уралнеруд», 
фрагмент карты представлен в приложении 1; 

2) Изменено функциональное зонирование территории Курманского 
каменно-щебеночного карьера в соответствии с фактическим использование 
данной территории, фрагмент карты представлен в приложении 2; 

3) Указано функциональное зонирование с учетом данных о 
территориях сельскохозяйственных угодий; 

 4) Упорядочены условные обозначения с учетом различий 
территорий, находящихся в границах населенных пунктов и вне границ 
населенных пунктов; 

Площадь населенного пункта, предлагаемая к утверждению должна 
составить 156,14 га.  

Предлагается исключить из границ населенного пункта 1 земельный 
участок категории «земли населенных пунктов» Информация о 
характеристиках участков и обоснование необходимости их исключения 
представлены в таблице 

Перечень земельных участков, планируемых к исключению из границы д. 
Курманка на этапе утверждения генерального плана 

№ 
пп КН Категория 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
m2 Местоположение 

Обоснование 
изменения 
границы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 66:42:0501001 
:1059 

Земли 
населённых 
пунктов 

для внутрихозяй-
ственной дороги 22500 

Свердловская 
область, г. 
Заречный, д. 
Курманка, в 200 
м на восток от 
дома № 80 по ул. 
Толмачева 

Дорога 
обслуживающ. 
КЩК 

 
  

Статья 1. Сведения о функциональных зонах, 
установленных на территории деревни Курманка 
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Наименование зоны 
Параметры, 

га   
% 

Объекты 

Местного 
значения 

Регионального 
значения 

Федеральног
о значения 

Зона застройки ИЖС 73 46,8 -  -   - 

Зона озелененных ТОП 24,3 15,6 Парк  -  - 

Зона акваторий 1,7 1,1  - -   - 

Зона среднеэтажной 
застройки 

12,2 7,8 
Дошкольное 

образовательное 
учреждение, ФАП 

 -  - 

Зона отдыха 1,6 1,0 
Спортивно-

оздоровительное 
учреждение 

 -  - 

Зоны 
сельскохозяйственного 
использован 

5,97 3,8 -   -  - 

Зона инженерной 
инфраструктуры 

2,3 1,5  -  -  - 

Зона ТОП 23,07 14,8 

Автодороги, 

инженерные 
коммуникации, 
площадки для 

мусоросборников, 
плоскостные 
спортивные 
сооружения 

Автодорога 
Vкатегории «с. 
Мезенское – д. 
Курманка – д. 

Боярка – 
Гидроузел» 

 - 

Зоны специального 
назначения 

1,3 0,8 -   -  - 

Лесопарковая зона 8,7 5,6  -  -  - 

Коммунально-складская 
зона 

1,2 0,8  - -   - 

Общественно-деловые 

зоны 
0,8 0,5 

Учреждение 
культуры 

клубного типа, 

библиотека, 
инженерные 

коммуникации 

 -  - 

Итого 156,14 100       

Статья 2. Сведения об объектах местного значения, 
размещаемых на территории деревни Курманка 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения деревни представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Виды (назначение) объектов Зоны с 

особыми 
условиями 

использования 
территории 

Наименование 
объекта 

Единицы 
измерения 

Параметры Местоположение/ 
функциональная 

зона 
Реконстр. Проект. 

Объекты транспортной инфраструктуры 
Автодороги (улицы) с 
твердым покрытием 

км 4,7   Зона общего 
пользования 

  

Основные улицы 
сельского поселения 

3,1   

Местные улицы 1,6   

Объекты инженерной инфраструктуры 
Линии электропередач 

10 кВ 
км 1,6   Зона общего 

пользования  
Охранная зона 

объектов 
электросетевого 
хозяйства 10 м 

Трансформаторный 
пункт 

объект 1 3 ул. Толмачева, ул. 
Гагарина 

-//- 
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Виды (назначение) объектов Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Наименование 
объекта 

Единицы 
измерения 

Параметры Местоположение/ 
функциональная 

зона 
Реконстр. Проект. 

Сети водоснабжения км 2,47 3,35 Зона общего 
пользования 

Зона санитарной 
охраны водовода 

10 м. 

Сети водоотведения 
самотечные 

км 0,88 7,5  Зона общего 
пользования 

  

Сети водоотведения 
напорные 

2,85 1,37 Зона общего 
пользования 

- 

Канализационная 
насосная станция 

Объект - 1 ул. Толмачева СЗЗ 15 м 

Камера гашения напора Объект - 1 ул. Гагарина, за 
границей 

населенного пункта 

- 

Газопроводы высокого 
давления 2 категории 

км - - Зона общего 
пользования 

- 

Газораспределительный 
пункт 

Объект - - пер. Школьный Охранная зона 
10 м 

Локальные очистные 
сооружения ливневой 

канализации 

Объект - 1 ул. Толмачева СЗЗ 50 м 

Сети ливневого 
водоотведения 

км - 7,9 Зона общего 
пользования 

- 

Объекты социального и культурно-бытового назначения 
Библиотека объект 1   ул. Юбилейная - 

Физкультурно-
оздоровительный клуб  

человек 27 ул. Проезжая - 

Плоскостные 
спортивные сооружения 

м2 862,9 ул. Проезжая - 

 

Основные технико-экономические показатели 
Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Расчетный срок1) 

1 Территории     

1.1 
Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов 
Га 156,14 

1.2 
Зона размещения жилой застройки, в 

том числе: 
Га 85,1 

1.2.1 Зона размещения ижс га 73,0 
1.2.2 Зона среднеэтажной застройки га 12,2 
1.3 Общественно-деловые зоны га 0,8 
1.4 Зона инженерной инфраструктуры га 2,3 
1.5 Зоны специального назначения га 1,3 
1.6 Коммунально-складская зона га 1,2 
1.7 Лесопарковая зона га 8,7 
1.8 Зона ТОП га 23,07 
1.9 Зона озелененных ТОП га 24,3 
1.10 Зона акваторий га 1,7 
1.11 Зона отдыха га 1,6 

1.12 
Зоны сельскохозяйственного 
использован га 5,97 

2. Население     

2.1 
Общая численность постоянного 

населения 
Чел. 885,0 

2.2 Плотность населения чел \ га 5,7 

2.3. 
Плотность населения селитебных 

территорий 
чел \ га 10,4 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Расчетный срок1) 

3. Возрастная структура населения     

3.1 
Население младше трудоспособного 

возраста 
Чел. 146,0 

    % 16,5 

3.2 Население трудоспособного возраста Чел. 548,0 

    % 61,9 

3.3 
Население старше трудоспособного 
возраста 

Чел. 191,0 

    % 21,6 

4. Жилой фонд      

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 27523,5 

4.2 
Средняя обеспеченность населения 
жилым фондом 

м2\чел. 31,1 

5. 
Объекты социально-бытового 

обслуживания населения 
    

5.1 Детский сад мест 48,7 (в. д. Гагарка) 

5.2 Общеобразовательная школа мест 97,4 (в. д. Гагарка) 

5.3 
Учреждения дополнительного 
образования для детей 

мест 19,5 (в. д. Гагарка) 

5.4 
Межшкольные учебно-

производственные комбинаты 
учащихся 8,0 (в. д. Гагарка) 

5.5 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1,0 

5.6 
Предприятия торговли 
продовольственных товаров 

кв.м. торг. пл. 88,5 

5.7 
Предприятия торговли 

непродовольственных товаров 
кв.м. торг. пл. 177,0 

5.8 Предприятия общественного питания Посад. Мест 27 

5.9 Учреждения клубного типа мест 44 

5.10 Библиотека учрежд. 1,0 

5.11 Предприятия бытовых услуг раб.место 4,0 

5.12 Бани мест 5 

5.13 Общественные туалеты прибор - 

5.14 Физкультурно-оздоровительные клубы человек 1,0 

5.15 Плоскостные спортивные сооружения кв.м. 442,5 (в. д. Гагарка) 

5.16 Спортивные залы кв.м. 88,5 (в. д. Гагарка) 

5.17 Лыжная база человек 2,7 (в. д. Гагарка) 

5.18 Отделения и филиалы сбербанка РФ место 1(в. д. Гагарка)  

5.19 Отделение связи объект 1,0 

6. Транспортная инфраструктура     

6.1 Протяженность магистральных улиц км 4,7 

6.2 
Уровень автомобилизации (легковые 
машины) 

Авт./ 1000 жит. 350,0 

7. 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
    

7.1. Электроснабжение     

7.1.1 
Электропотребление фактическое, 

в т.ч.: 
МВт ч/год 1486,8 

7.1.1.1 Производственные нужды МВт ч/год - 

7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды МВт ч/год 1486,8 

7.1.1.3 Потребление на человека, кВт ч/год 1680,0 

7.1.2 Общая протяженность ЛЭП 6кВ км 1,6 

7.2. Водоснабжение     

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут 265,5 

7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут   

7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут 265,5 

7.2.1.3 
Среднесуточное потребление на 1 

человека 
л/сут 300,0 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Расчетный срок1) 

7.2.1.4 
в т.ч. на хозяйственно-бытовые 

нужды 
л/сут 250,0 

7.2.3. 
Общая протяженность водопроводных 

сетей 
км 11,6 

7.2.5 
Производительность водозаборных 

сооружений 
м3/сут 969,682) 

7.2.6 
Потребность в дополнительных 

объемах 
м3/сут - 

7.2.7. Вторичное использование воды % - 

7.3. Водоотведение     

7.3.1 
Общее поступление сточных вод, в 

т.ч. 
м3/сут 221,3 

7.3.1.1 от производственных предприятий м3/сут - 

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут 221,3 

7.3.2 
Общая протяженность самотечных 
канализационных сетей 

км 8,4 

7.3.3 
Общая протяженность напорных 

канализационных сетей 
км 4,2 

7.3.4 
Производительность очистных 
сооружений 

м3/сут 660,453) 

7.3.5. 
Потребная производительность 

очистных сооружений 
м3/сут 660,453) 

7.5. Газоснабжение     

7.5.1 Потребление газа, всего 
млн.м3 

0,1 
/год 

7.5.1.1 - на коммунально-бытовые нужды 
млн.м3 

0,1 
/год 

7.5.1.2 - на производственные нужды 
млн.м3 

- 
/год 

37383 Источники подачи газа 
млн.м3 

4,2842) 
/год 

37748 Протяженность сетей газопровода км 2,3 

7.6. Связь     

7.6.1 
Охват населения телевизионным 
вещанием 

% 100,0 

7.6.2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 
пользования 

номеров 531,0 

7.6.3 Обеспеченность % 100,0 

2)Показатель приведен для территории 3-х населенных пунктов; 

3)Указанный показатель отражает необходимое увеличение мощности реконструируемых очистных 
сооружений р.п. Белоярского для организации системы водоотведения трех населенных пунктов: 

д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка. 
 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Указана граница запретной зоны и опасной зоны от территории склада взрывчатых материалов открытого хранения 
ОАО «Уралнеруд» 

 

 
 

Действующий генеральный план Актуализация генерального плана 
 

  



 

 

Приложение 2 
Функциональное зонирование территории Курманского каменно-щебеночного карьера приведено в соответствии с 

фактическим использование данной территории 
 

  
Действующий генеральный план Актуализация генерального плана 



 

 

 
Приложение 3 

Граница населённого пункта предлагаемая к утверждению 

 
 

Действующий генеральный план Актуализация генерального плана 
 














