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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Цели и задачи разработки региональных нормативов градостроительного 

проектирования 

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирова-

ния Курганской области (далее по тексту РНГП Курганской области) осуществляется в рам-

ках государственного контракта № 0843500000222003345-ГК от 12 августа 2022 г., заклю-

ченного Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяй-

ства Курганской области с ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ». 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроитель-

ных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства 

в Курганской области, при планировке и застройке территории муниципальных образова-

ний Курганской области. 

РНГП Курганской области входят в систему нормативных правовых актов, регла-

ментирующих градостроительную деятельность на территории Курганской области. 

РНГП Курганской области направлены на конкретизацию и развитие норм действу-

ющего регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повы-

шение благоприятных условий жизни населения Курганской области, на устойчивое разви-

тие территорий Курганской области с учетом социально-экономических, территориальных 

и иных особенностей муниципальных образований и населенных пунктов данного субъекта 

РФ. 

РНГП Курганской области устанавливают: 

− расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 1 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами региональ-

ного значения населения Курганской области и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Курганской области; 

− предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 

29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-

ных образований Курганской области и предельные значения расчетных показате-

лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципальных образований Курганской области; 

− расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предусмотренные Правительством Российской Фе-

дерации. 

РНГП Курганской области разработаны: 

− в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области, 

нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, техническими 

регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления Курганской области в 

сфере градостроительной деятельности; 

− с учетом административно-территориального устройства Курганской области, соци-

ально-демографического состава и плотности населения муниципальных образова-

ний Курганской области, природно-климатических и иных особенностей Курган-

ской области, стратегии и прогноза социально-экономического развития Курганской 
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области, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, а 

также с учетом утвержденных документов территориального планирования Курган-

ской области, утвержденных документов территориального планирования муници-

пальных образований Курганской области, градостроительного зонирования муни-

ципальных образований Курганской области и утвержденной документации по пла-

нировке территории. 

1.1.2. Области нормирования в РНГП Курганской области  

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирова-

ния установлены расчетные показатели, включают в себя: 

1) области нормирования объектов регионального значения: 

− транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

− предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-

ного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

− предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение орга-

нов государственной власти и их структурных подразделений; 

− образование; 

− здравоохранение; 

− социальная поддержка и социальное обслуживание населения; 

− физическая культура и спорт; 

− культура; 

− молодежная политика; 

− электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

− утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов; 

− иные области в соответствии с полномочиями субъекта РФ – Курганской об-

ласти. 

2) области нормирования объектов местного значения муниципальных районов: 

− образование; 

− культура; 

− физическая культура и массовый спорт; 

− автомобильные дороги местного значения; 

− дорожный сервис и транспортного обслуживание; 

− электро- и газоснабжение; 

− обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов; 

− иные области в связи с решением вопросов местного значения. 

3) области нормирования объектов местного значения городских и муниципальных 

округов, городских и сельских поселений: 

− образование (только для городских и муниципальных округов); 

− культура; 

− физическая культура и массовый спорт; 

− автомобильные дороги местного значения; 

− организация улично-дорожной сети, дорожный сервис и транспортное обслу-

живание; 

− обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоян-

ках автомобилей; 

− электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение; 
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− обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов; 

− объекты озеленения территории и благоустройства 

− иные области в связи с решением вопросов местного значения; 

1.1.3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных 

показателей 

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Курганской обла-

сти для установления значений расчетных показателей в РНГП Курганской области опре-

делены:  

− численность населения;  

− статус муниципального образования: муниципальный район, городской округ, му-

ниципальный округ, городское поселение, сельское поселение; 

− вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский насе-

ленный пункт. 
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1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Курганской области 

Таблица 1.2.1 

Объекты регионального значения в области транспорта  

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Воздушный транспорт 

Аэропорт 

граждан-

ской авиа-

ции регио-

нального 

значения 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Количество аэропор-

тов гражданской авиа-

ции, ед. 

1 (г. Курган, аэродром класса В, размеры ВВП 2601м*42м) 

[1] 

Размеры ВВП, м Класс аэродрома Длина ВВП, м Ширина ВВП, м 

аэродром класса В 1800 42 

аэродром класса Г 1300 35 

аэродром класса Д 1000 28 

аэродром класса Е 500 21 

Площадь участков для 

аэродромов с одной 

летной полосой, га [2] 

Класс аэродрома Площадь аэро-

дрома, га 

Площадь участка 

обособленных со-

оружений для 

аэродромов, га 

аэродром класса В 155 23 

аэродром класса Г 75 15 

аэродром класса Д 40 12 

аэродром класса Е 15 - 

Площадь земельного 

участка аэропорта, га 

Класс аэропорта Годовой объем 

пассажирских 

перевозок, тыс. 

человек 

Площадь земель-

ного участка слу-

жебно-техниче-

ской территории 

аэропорта, га 

аэропорт I класса от 7000 до 1000 66 

аэропорт II класса от 4000 до 7000 56 

аэропорт III класса от 2000 до 4000 36 

аэропорт IV класса от 500 до 2000 23 

аэропорт V класса от 100 до 500 13 

Расчетный 

показатель 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

Не нормируется 

Аэровокзал 

региональ-

ного значе-

ния 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Характеристики аэро-

вокзала 

Класс 

аэровок-

зала 

Расчетная 

пропуск-

ной спо-

собности 

здания, 

пас/ч 

Максимальная 

единовремен-

ная вмести-

мость, пасса-

жиров 

Пло-

щадь 

привок-

зальной 

пло-

щади, 

га 

Ширина 

тротуара 

вдоль вок-

зала со 

стороны 

привок-

зальной 

площади, 

м 

малый 

аэровокзал 

400 320 0,25 2,25 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  9 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

средний 

аэровокзал 

от 400 до 

1500 

1730 0,5 3,75 

Расчетный 

показатель 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

Плотность пешеход-

ных потоков в час пик 

(для проектирования 

пешеходных путей: 

тротуаров, площадок, 

лестниц), чел./кв. м 

0,8 

Расстояние пешеход-

ных подходов от пас-

сажирских помеще-

ний вокзалов до стоя-

нок для паркования 

легковых автомоби-

лей (не менее), метров 

200 

Вертодром 

граждан-

ской авиа-

ции регио-

нального 

значения 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Количество объектов 

на субъект РФ, ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Аэропорт в городе Курган относится к объектам федерального значения, включен в Перечень аэропортов 

федерального значения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 

года № 726-р указывается справочно. 

2. Размеры земельных участков определены, если ВПП соответствует расчетным данным (при атмосферном 

давлении 730 мм рт. ст. и температуре воздуха – +30°C), а состав зданий и сооружений – составу, предусмот-

ренному нормами технологического проектирования аэропортов. При изменении указанных расчетных дан-

ных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указан-

ными нормами. 

3. На приаэродромной территории выделяются подзоны, предусмотренные статьей 47 Воздушного кодекса 

Российской Федерации. Выделение подзон осуществляется следующим образом: 

а) первая и вторая подзоны - по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и 

эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграни-

чивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей; 

б) третья подзона – в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными 

правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 «Об утверждении Федеральных правил ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации»; 

в) четвертая подзона - по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных 

судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской 

авиации и инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) 

авиации; 

г) пятая подзона - по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной 

безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях 

происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах; 

д) шестая подзона - по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома; 

е) седьмая подзона - по границам, установленным согласно методике установления седьмой подзоны приаэро-

дромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, указанной в пункте 5.4 статьи 47 Воз-
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

душного кодекса Российской Федерации. Зонирование седьмой подзоны осуществляется в соответствии с ме-

тодикой установления седьмой подзоны с учетом возможности применения мер по предупреждению и (или) 

устранению негативного физического воздействия. 

Автомобильный транспорт 

Автовокзал Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Количество автовок-

залов регионального 

сообщения, ед. на об-

ласть 

1 

Количество автовок-

залов (автостанций) 

межмуниципального 

сообщения на город-

ской округ, муници-

пальный округ, муни-

ципальный район ед. 

1 (общее количество на область: 26 ед.)  

Характеристики авто-

вокзала 

Класс ав-

товокзала 

Среднесу-

точный 

поток от-

правления 

за год, 

пассажи-

ров 

Вместимость 

здания, пасса-

жиров 

Пло-

щадь 

привок-

зальной 

пло-

щади, 

га 

Ширина 

тротуара 

вдоль вок-

зала со 

стороны 

привок-

зальной 

площади, 

м 

малый ав-

товокзал 

от 100 до 

200 

10 0,25 2,25 

средний 

автовокзал 

от 200 до 

400 

25 0,5 3,75 

большой 

автовокзал 

от 400 до 

600 

75 0,75 5 

крупный 

автовокзал 

от 600 до 

2000 
100 

1,25 

от 2000 до 

3000 
150 

от 3000 до 

4000 
200 

от 4000 до 

6000 
250 

от 6000 до 

8000 
300 

от 8000 до 

10000 
400 

от 10000 

до 15000 
500 

от 15000 

до 20000 
600 

Расчетный 

показатель 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность автовокзала, ч 

регионального значе-

ния 

3 

межмуниципального 

значения 

1 

Плотность пешеход-

ных потоков в час пик 

(для проектирования 

пешеходных путей: 

0,8 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  11 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

тротуаров, площадок, 

лестниц), чел./кв. м 

Расстояние пешеход-

ных подходов от пас-

сажирских помеще-

ний вокзалов до стоя-

нок для паркования 

легковых автомоби-

лей (не менее), метров 

200 

Примечания: 

4. Автовокзалы (автостанции) следует по возможности соединять с вокзалами, станциями железнодорожного 

транспорта, формируя транспортно-пересадочные узлы. 

5. К объектам регионального значения в области автомобильного транспорта отнесены также мосты и иные 

инженерные сооружения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, не под-

лежащие нормированию. 

Железнодорожный транспорт 

Железнодо-

рожные 

пути необ-

щего поль-

зования 

Расчетные по-

казатели про-

ектирования 

Ширина колеи на пря-

мых участках путей и 

на кривых радиусом 

350 метров и более, 

миллиметров 

для новых и реконструируемых путей с приме-

нением железобетонных шпал, реконструируе-

мых путей с применением деревянных шпал и 

при переходе от колеи 1524 миллиметра к колее 

1520 миллиметров 

1520 

для частично реконструируемых путей колеи 

1524 миллиметра на деревянных шпалах 

1524 

для передвижных путей с деревянными и метал-

лическими шпалами 

1535 

Характеристики путей 

[6] 

Категория пути Объем 

перево-

зок, 

млн. 

т/год 

Расчетная 

скорость, 

км/час 

подъездные и соединительные пути с 

поездным и маневровым характером 

движения – I-п 

от 25 40–80 

подъездные и соединительные пути с 

поездным и маневровым характером 

движения – II-п 

от 3 до 

25 

25–40 

подъездные и соединительные пути с 

маневровым характером движения и 

погрузочно-разгрузочные пути – III-п 

до 3 до 25 

соединительные пути - до 10 

погрузочно-разгрузочные пути - до 5 

при въезде в здания ремонтные и от-

стойные пути 

- до 3 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Количество объектов 

на субъект РФ, ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный 

показатель 

максимально 

допустимого 

Не нормируется 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

Железнодо-

рожные 

вокзалы и 

станции 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

Количество объектов 

на субъект РФ, ед. 

По заданию на проектирование 

Характеристики же-

лезнодорожного вок-

зала 

Класс железнодорож-

ного вокзала 

Расчетная вме-

стимость, пас-

сажиров 

Пло-

щадь 

привок-

зальной 

пло-

щади, 

га 

Ширина 

тротуара 

вдоль вок-

зала со 

стороны 

привок-

зальной 

площади, 

м 

малый ж/д вокзал до 200 0,25 2,25 

средний ж/д вокзал от 200 до 700 0,5 3,75 

большой ж/д вокзал от 700 до 1500 0,75 5 

крупный ж/д вокзал свыше 1500 1,25 

Расчетный 

показатель 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

Плотность пешеход-

ных потоков в час пик 

(для проектирования 

пешеходных путей: 

тротуаров, площадок, 

лестниц), чел./кв. м 

0,8 

Расстояние пешеход-

ных подходов от пас-

сажирских помеще-

ний вокзалов до стоя-

нок для паркования 

легковых автомоби-

лей (не менее), метров 

200 

Примечания:  

6. Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на железнодорожных путях необщего 

пользования, должны соответствовать строительным нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с 

допустимой на железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск 

локомотивов, предназначенных для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. 

7. В случае если на железнодорожные пути необщего пользования осуществляется подача железнодорожного 

подвижного состава, эксплуатация которого осуществляется также на железнодорожных путях общего поль-

зования, железнодорожные пути необщего пользования должны соответствовать требованиям, установленным 

в отношении железнодорожных путей общего пользования. 

Таблица 1.2.2 

Объекты регионального значения в области автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчетного показателя, единица из-

мерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Автомобиль-

ные дороги 

общего поль-

зования реги-

онального и 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Плотность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, 

км/1000 кв. км территории 

107 

Доля протяженности автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения Курган-

2022 г. 45,2 

2030 г. 49 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчетного показателя, единица из-

мерения 

Значение расчет-

ного показателя 

межмуници-

пального зна-

чения 

ской области, соответствующая нормативным требо-

ваниям к их транспортно-эксплуатационному состоя-

нию, % 

Доля дорожной сети Курганской агломерации, соот-

ветствующая нормативным требованиям к ее транс-

портно-эксплуатационному состоянию, % 

85 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Элементы ав-

томобильных 

дорог 

Расчетные показа-

тели проектирова-

ния 

Катего-

рия до-

роги 

Расчетная 

интенсив-

ность дви-

жения, 

приведен-

ная, 

ед./сутки 

Расчетная 

скорость 

(допускае-

мая на труд-

ных участ-

ках местно-

сти пересе-

ченной гор-

ной), км/час 

общее 

число 

полос 

движе-

ния, 

единиц 

Ширина 

полосы 

движе-

ния, 

метров 

Ши-

рина 

обо-

чины, 

метров 

Ширина 

раздели-

тельной 

полосы, 

метров 

IA (авто-

маги-

страль) 

от 1400 150 (120/80) 4 и бо-

лее в 

каждом 

направ-

лении 

3,75 3,75 6 

IБ (ско-

ростная 

дорога) 

120 (10060) 5 

IB 

(обыч-

ная до-

рога) 

100 (10060) 4 3,5–3,75 - 

II от 6000 120 (100/60) 2  3,75–

2,5 

III от 2000 100 (80/50) 3,5 2,5 

IV от 200 80 (60/40) 3,0 2,0 

V до 200 60 (40/30) - -  

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Таблица 1.2.3 

Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Пожарные депо Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Количество объектов, 

ед. 

По расчету в соответствии с СП 

11.13130.2009 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Время прибытия, мин. В городских населен-

ных пунктах 

10 

В сельских населенных 

пунктах 

20 

Сирены системы 

оповещения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

Количество определяется органом ис-

полнительной власти, осуществляю-

щим государственную политику в об-

ласти гражданской обороны и упол-

номоченного на решение задач в об-

ласти гражданской обороны 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется  

Объекты граждан-

ской обороны (убе-

жища, противора-

диационные укры-

тия) 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Вместимость, кв. м на 1 

укрываемого 

0,69 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Радиус сбора укрывае-

мых, км 

Для защитных сооруже-

ний, расположенных на 

территориях, отнесен-

ных к особой группе 

0,5 

Для иных территорий 1 

При подвозе укрывае-

мых автотранспортом 

20 

Берегозащитные 

(берегоукрепитель-

ные) сооружения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Охват территории насе-

ленных пунктов на при-

брежных участках, под-

верженных затоплению 

(подтоплению), % 

100 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Объекты лесопо-

жарной охраны 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Количество лесопожар-

ных формирований, ед. 

30 

Численность лесопо-

жарных формирований, 

чел. 

180 

Количество лесопожар-

ных станций и авиаот-

делений, ед. 

4 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступ-

ность на специальном 

автомобиле, час 

В лесах 1 класса при-

родной пожарной опас-

ности 

1 

В лесах 2 класса при-

родной пожарной опас-

ности 

2 

В лесах 3-5 класса при-

родной пожарной опас-

ности 

3 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Примечания: 

1. Границы и назначение территорий, подлежащих охвату системой оповещения (сиренами), определяются в 

соответствии с СП 88.13330.2014 и СП 165.1325800.2014. 

2. Территории, на которых обустраиваются защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противо-

радиационные укрытия), определяются в соответствии с СП 88.13330.2014. 

3. Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах и ПРУ составляет 48 ч, а в укры-

тиях 12 ч. 

3. Берегозащитными (берегоукрепительными) сооружениями обеспечиваются территории населенных пунк-

тов, иные территории хозяйственного освоения, расположенные на прибрежных участках подверженных за-

топлению (подтоплению). 

4. В курортных зонах возводимые сооружения наряду с берегозащитными функциями должны обладать воз-

можностью их использования в рекреационных целях. 

Таблица 1.2.4 

Объекты регионального значения в области предоставления государственных и 

муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных 

подразделений 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показа-

теля, единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Объект для раз-

мещения органов 

исполнительной 

власти Курган-

ской области 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Площадь рабочих помещений, кв. м 

на 1 сотрудника, не ведущего инди-

видуальный прием [1] 

6 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 3 

Государствен-

ный архив 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 3 

Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципаль-

ных услуг 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на городской 

округ, муниципальный округ, муни-

ципальный район, ед. 

1 

Количество окон приема и выдачи 

документов на 5000 человек жителей 

муниципального образования 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 1 

Центр занятости 

населения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на городской 

округ, муниципальный округ, муни-

ципальный район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 1 

Объект для раз-

мещения органов 

записи актов 

гражданского со-

стояния 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на городской 

округ, муниципальный округ, муни-

ципальный район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 1 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного показа-

теля, единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Судебные 

участки мировых 

судей 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на 15000-23000 

жителей, ед. 

1 

Количество объектов, ед. 53 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность, ч 1 

Примечание: 

1. Площадь иных помещений административных зданий принимается по СП 118.13330.2022. 

Таблица 1.2.5 

Объекты регионального значения в области образования 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного показа-

теля, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Образовательные 

организации выс-

шего профессио-

нального образо-

вания 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

По заданию на про-

ектирование 

Удельный вес числа организаций выс-

шего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, % 

25 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся 

в общежитиях, % 

100 

Образовательные 

организации сред-

него профессио-

нального образо-

вания 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Число мест в расчете на 1000 человек  26 

Удельный вес числа образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образова-

ния, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, % 

25 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Число мест в общежитиях образова-

тельных организаций в расчете на 100 

обучающихся на местах очной формы 

15 

Общеобразова-

тельные организа-

ции интернатного 

типа 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

По заданию на про-

ектирование 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Отдельные образо-

вательные органи-

зации, отдельные 

классы, отдельные 

группы, осуществ-

ляющие образова-

тельную деятель-

ность по адаптиро-

ванным основным 

общеобразова-

тельным програм-

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

Не менее 1 отдель-

ной образовательной 

организации, отдель-

ного класса, отдель-

ной группы по каж-

дому из нарушений 

развития  

Удельный вес числа образовательных 

организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразователь-

ным программам, в которых создана 

75 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного показа-

теля, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

мам для обучаю-

щихся с наруше-

нием слуха, зре-

ния, ОДА, речи, 

ЗПР, УО, РАС 

универсальная безбарьерная среда для 

образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, % 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Организации до-

полнительного об-

разования детей 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

По заданию на про-

ектирование 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Центральная пси-

холого-медико-пе-

дагогическая ко-

миссия (ПМПК) 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Территориальная 

психолого-ме-

дико-педагогиче-

ская комиссия 

(ПМПК) 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Количество объектов на городской 

округ, муниципальный округ, муници-

пальный район, ед. 

1 

Удельный вес числа центров ПМПК, в 

которых создана универсальная безба-

рьерная среда, % 

В городских 

н. п. 

95 

В сельских 

н. п. 

50 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, мин. 30 

Детские учрежде-

ния оздоровления 

и отдыха 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Количество объектов на субъект РФ, 

ед. 

По заданию на про-

ектирование 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области образования 

принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

Таблица 1.2.6 

Объекты регионального значения в области здравоохранения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Станции скорой 

помощи [1] 

Количество объектов, 

ед. на 50 тыс. чел. 

1 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество автомоби-

лей на 10 тыс. чел. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, минут в одну сто-

рону 

20 

Амбулатории, в 

т.ч. врачебные, 

или центры (от-

деления) общей 

врачебной прак-

тики (семейной 

медицины) [2, 3] 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов, 

ед. на 2 тыс. чел. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Пешеходная доступ-

ность в городских н. п., 

м 

1000 

Транспортная доступ-

ность в сельских н. п., 

мин. в одну сторону 

30 

Поликлиники Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

чел. на 1 объект 

Поликлиники для взрослых 20-50 

Консультативно-диагности-

ческий центр (консульта-

тивно-диагностическая по-

ликлинику) 

250 

Стоматологическая поликли-

ника 

100 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

детей на 1 объект 

Детская поликлиника 10-30 

Детский консультативно-ди-

агностический центр (дет-

ская консультативно-диагно-

стическая поликлиника) 

100 

Детская стоматологическая 

поликлиника 

20-50 

Количество посещений 

на тыс. чел. в смену 

20 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Пешеходная доступ-

ность в городских н. п., 

м 

1000 

Транспортная доступ-

ность в сельских н. п., 

мин. в одну сторону 

30 

Специализиро-

ванные объекты 

высокотехноло-

гичной медицин-

ской помощи 

(диспансеры) 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов 

(диспансеров каждого 

вида) на субъект РФ, ед. 

Диспансер психоневрологи-

ческий 

1 

Диспансер наркологический 1 

Диспансер кожно-венероло-

гический 

1 

Диспансер противотуберку-

лезный 

1 

Диспансер онкологический 1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

Диспансер психоневрологи-

ческий 

120 

Диспансер наркологический 120 

Диспансер кожно-венероло-

гический 

не нор-

миру-

ется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Диспансер противотуберку-

лезный 

120 

Диспансер онкологический 120 

Участковая боль-

ница [4] 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

чел. на 1 объект 

5-20 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

120 

Городская боль-

ница [5] 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

чел. на 1 объект 

20-300 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

60 

Детская город-

ская больница 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

детей на 1 объект 

20-200 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

60 

Районная боль-

ница [5] 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Численность обслужи-

ваемого населения, тыс. 

чел. на 1 объект 

20-100 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

60 

Областная боль-

ница 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

120 

Детская област-

ная больница 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

120 

Инфекционная 

больница 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

120 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Детская инфек-

ционная боль-

ница 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

120 

Областной центр 

медицинской 

профилактики, 

лечебной физ-

культуры и спор-

тивной меди-

цины 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

Не нормируется 

Фельдшерские и 

фельшерско-аку-

шерские пункты 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов, 

ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, минут в одну сто-

рону 

30 

Аптеки Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов, 

ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Пешеходная доступ-

ность для городских 

населенных пунктов, м 

В зоне одно-, двухэтажная 

застройки 

800 

В зоне застройки от трех эта-

жей и выше 

500 

Транспортная доступ-

ность для сельских 

населенных пунктов, 

минут в одну сторону 

30 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Примечания: 

1. С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции 

скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты (а не подразделения в структуре больниц, амбу-

латорий и т.п.) должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел.  

2. Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется организовывать по профилям «тера-

пия», «акушерство-гинекология», «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

При наличии условий и потребности населения во врачах-специалистах по иным специальностям допуска-

ется расширение профилей оказываемой медицинской помощи. 

3. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Рос-

сийской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) об-

щей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники. 

4. Участковые больницы обустраиваются при соответствующем обосновании по решению уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Курганской области в сфере охраны здоровья граждан. 

5. Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области здравоохра-

нения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

6. При подготовке документов территориального планирования Курганской области размещение объектов 

регионального значения в области здравоохранения, их наименование и мощность следует определять в со-

ответствии с государственными программами Курганской области в области здравоохранения, а на период 

после окончания срока ее действия – в соответствии с РНГП Курганской области и по запросу в уполномо-

ченном исполнительном органе государственной власти Курганской области в сфере охраны здоровья граж-

дан. 

7. Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к 

размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 жителей. 

Аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении. 

8. В городских населенных пунктах с числом жителей до 10 тыс. целесообразность открытия аптек опреде-

ляется в зависимости от местных условий. 

Таблица 1.2.7 

Объекты регионального значения в области социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Дом-интернат 

(пансионат), в том 

числе малой вме-

стимости, для пре-

старелых и инвали-

дов, ветеранов 

войны и труда, ми-

лосердия 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Рекомендованное количе-

ство мест, мест [1] 

2021 год 1928 

2024 год 1826 

2030 год 1779 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Специальный дом-

интернат, в том 

числе для престаре-

лых 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Дом-интернат 

(пансионат) для де-

тей-инвалидов 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Рекомендованное количе-

ство мест, мест [1] 

2021 год 352 

2024 год 332 

2030 год 287 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Психоневрологи-

ческий интернат 

для взрослых 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Рекомендованное количе-

ство мест, мест [1] 

2021 год 1928 

2024 год 1826 

2030 год 1779 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Геронтологиче-

ский центр 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Центр помощи де-

тям, оставшимся 

без попечения ро-

дителей 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Центр социального 

обслуживания 

населения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Реабилитационные 

центры для детей и 

подростков с огра-

ниченными воз-

можностями 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на проек-

тирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Требуемое количество мест в организациях социального обслуживания определяется уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Курганской области в сфере социального обслуживания. 

2. В качестве объекта социального обслуживания принимается сетевая единица соответствующего вида об-

служивания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 

3. Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области социальной 

защиты принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

4. При подготовке документов территориального планирования Курганской области размещение объектов 

регионального значения в области социальной защиты и социального обслуживания, их наименование и 

мощность следует определять в соответствии с государственной программой Курганской области в сфере 

социального обслуживания, а при ее отсутствии и на период после окончания срока ее действия – в соответ-

ствии с РНГП Курганской области и по запросу в уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Курганской области в сфере социального обслуживания. 

5. Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме со-

циального обслуживания, целесообразно размещать недалеко от крупных населенных пунктов, имеющих ме-

дицинские и образовательные организации, организации культуры, организации социально-бытового назна-

чения и иные организации. 
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Таблица 1.2.8 

Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Объекты физкультуры и 

спорта 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Усредненный норматив еди-

новременной пропускной 

способности объектов физ-

культуры и спорта, чел./1000 

чел. 

2022 год 83 

2024 год 84 

2030 год 85 

2040 год 122 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Не нормируется 

Спортивные сооружения 

для проведения офици-

альных региональных, 

межрегиональных, все-

российских и междуна-

родных физкультурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на 

проектирование 

Размер земельного участка, 

га на 1000 чел. 

0,7 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Не нормируется 

Центр спортивной подго-

товки 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на 

проектирование 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Не нормируется 

Детские и юношеские 

спортивные школы, в том 

числе спортивные школы 

олимпийского резерва 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

По заданию на 

проектирование 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также 

филиалы и территориально обособленные отделы. 

2. При подготовке схемы территориального планирования Курганской области размещение объектов спорта 

Курганской области, их наименование и мощность следует определять в соответствии с государственной про-

граммой Курганской области в области развития физкультуры и спорта, а на период после окончания срока 

ее действия – в соответствии с РНГП Курганской области и по запросу в уполномоченном исполнительном 

органе государственной власти Курганской области в области физической культуры и спорта. 

3. При подготовке схемы территориального планирования Курганской области при определении единой про-

пускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и пла-

нируемые в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований объ-

екты местного значения в области физкультуры и спорта. 

4. Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области физической 

культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

Таблица 1.2.9 

Объекты регионального значения в области культуры 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Универсальная библио-

тека 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 
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Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Детская библиотека Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Библиотека для инвали-

дов по зрению 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Точка доступа к полно-

текстовым информацион-

ным ресурсам 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

2 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Краеведческий музей Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Тематический музей Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Театр драматический Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 
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Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Театр кукол Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Концертный зал Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Филармония Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Дом (центр) народного 

творчества 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Количество объектов на субъект 

РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для жи-

телей г. Курган, минут 

60 

Транспортная доступность для жи-

телей Курганской области (кроме г. 

Курган) 

Не нормируется (в 

течение 1 дня) 

Примечание: 

1. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 

5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным 

доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). 

Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегу-

щей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области культуры 

принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

Таблица 1.2.10 

Объекты регионального значения в области молодежной политики 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчет-

ного показателя 

Многофункциональный 

молодежный центр 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на городской 

округ, муниципальный округ, му-

ниципальный район, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 
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Таблица 1.2.11 

Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Объекты 

электро-

снабжения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем элек-

тропотреб-

ления, 

кВт*ч/ чел. 

в год [1] 

город Кур-

ган 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1870 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

2200 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

2310 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

2640 

город Шад-

ринск 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1530 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1800 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1890 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

2160 

остальные 

городские 

населенные 

пункты 

Курганской 

области 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1360 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1600 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1680 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1920 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

950 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1250 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1350 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1650 

Использова-

ние макси-

мума элек-

трической 

нагрузки 

город Кур-

ган 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

5720 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

6270 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

5830 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

6380 

город Шад-

ринск 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4680 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

5130 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4770 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

5220 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

остальные 

городские 

населенные 

пункты 

Курганской 

области 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4160 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4560 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4240 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4640 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4100 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4600 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4400 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4900 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

теплоснаб-

жения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Расход теп-

ловой энер-

гии на отоп-

ление и вен-

тиляцию 

зданий, 

Вт/(куб.м* 

°C) 

для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2] 

площадь 

здания, кв. 

м 

количество этажей 

1 2 3 4 

50 и менее 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и бо-

лее 

0,336 0,336 0,336 0,336 

для многоквартирных жилых и общественных зданий 

типы зданий количество этажей 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 
10, 

11 

12 и 

выше 

жилые, гос-

тиницы, об-

щежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

обществен-

ные, кроме 

перечислен-

ных ниже  

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

поликли-

ники и ле-

чебные 

учреждения, 

дома-интер-

наты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

дошкольные 

учреждения 
0,521 0,521 0,521 - - - - - 

сервисного 

обслужива-

ния 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - - 

администра-

тивного 

назначения 

(офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты га-

зоснабже-

ния  

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем га-

зопотребле-

ния, куб. 

м/год на 1 

чел. [3] 

централизованное горячее водоснабжение 120 

горячее водоснабжение от газовых водонагревате-

лей 

300 

отсутствие всяких видов горя-

чего водоснабжения 

городские насе-

ленные пункты 

180 

сельские населен-

ные пункты 

220 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоснаб-

жения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем водо-

потребле-

ния, л/сут. 

на 1 чел. 

застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и мест-

ными водонагревателями 

140 

то же, с централизованным горячим водоснабже-

нием 

195 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоотведе-

ния 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем водо-

отведения, 

л/сут. на 1 

чел. 

застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и мест-

ными водонагревателями 

140 

то же, с централизованным горячим водоснабже-

нием 

195 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Примечания:  

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 

зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным осве-

щением.  

2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 

3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 

ккал/куб. м). 

4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в обще-

ственных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов 

отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны прини-

маться согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные рас-

ходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммар-

ного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Таблица 1.2.12 

Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного по-

казателя 

Объекты утилизации, 

обезвреживания, захоро-

нения твердых комму-

нальных отходов 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

Количество объектов опре-

деляется в соответствии с 

действующей ТСОО Кур-

ганской области 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Таблица 1.2.13 

Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями 

субъекта Российской Федерации – Курганской области 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение 

расчетного 

показателя 

Станции по борьбе с 

болезнями животных 

Расчетный показатель минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

субъект РФ, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Не нормируется 

Ветеринарные ле-

чебно-профилактиче-

ские центры (ветери-

нарные службы) 

Расчетный показатель минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

городской округ, муници-

пальный округ, муници-

пальный район, ед. 

По заданию 

на проекти-

рование 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Не нормируется 
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1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципальных районов Курганской 

области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения (предельные значения) 

Таблица 1.3.1 

Объекты местного значения муниципальных районов в области образования 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значения 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Число мест в расчете на 

1000 человек [2] 

Варгашинский 55 

Далматовский 45 

Катайский 53 

Притобольный 41 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

в городских н.п. 500 [3] 

в сельских н.п. 1000 

Транспортная доступ-

ность, км [4] 

30 

Общеобразова-

тельные орга-

низации 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Число мест в расчете на 

1000 человек [5] 

Варгашинский 142 

Далматовский 126 

Катайский 141 

Притобольный 140 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

в городских н.п. 500 [3] 

в сельских н.п. 1000 

Транспортная доступ-

ность, км [4] 

30 

Организации 

дополнитель-

ного образова-

ния  

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Число мест в расчете на 

1000 человек [8] 

Варгашинский 149 

Далматовский 128 

Катайский 145 

Притобольный 146 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин 

30 

Детские учре-

ждения оздо-

ровления и от-

дыха 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов на 

муниципальный район, 

ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Не нормируется 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  31 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значения 

Примечания: 

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а 

также филиалы и территориально обособленные отделы. 

2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 

воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспи-

танника. 

3. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности радиус доступности может быть 

увеличен до 800 м. 

4. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 

м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 чело-

века, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 

6. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изме-

нении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного 

проектировании. 

7. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных 

нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости 

отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований. 

8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных органи-

заций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). 

В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организа-

ций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). 

9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования при-

нимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

Таблица 1.3.2 

Объекты местного значения муниципальных районов в области культуры 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Предельные зна-

чения расчетного 

показателя 

Межпоселенческая 

библиотека  

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

60 

Детская библиотека Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

60 

Точка доступа к пол-

нотекстовым инфор-

мационным ресур-

сам 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

60 

Музей краеведче-

ский 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

60 

Центр культурного 

развития 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

60 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  32 

Таблица 1.3.3 

Объекты местного значения муниципальных районов в области физической культуры 

и массового спорта 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения 

расчетного показателя 

Объекты 

спорта (всего) 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Усредненный норматив 

единовременной про-

пускной способности 

объектов физкультуры и 

спорта, чел./1000 чел. 

2022 год 83 

2024 год 84 

2030 год 85 

2040 год 122 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Крытая ледовая 

арена 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

По заданию на проекти-

рование 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Тренировочная 

база 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

По заданию на проекти-

рование 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Плоскостные 

спортивные со-

оружения (ста-

дионы, спор-

тивные пло-

щадки и т.д.) 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество стадионов на 

1500 мест и более, ед. 

н. п. с численно-

стью населения 

свыше 5000 чел.  

1 

н. п. с численно-

стью населения 

менее 5000 чел. 

- 

Размер земельного 

участка, га на 1 тысячу 

человек 

0,7 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

в пределах горо-

дов, мин. 

30 

в пределах муни-

ципального обра-

зования 

не нор-

миру-

ется 

Радиус обслуживания 

физкультурно-спортив-

ного центра жилого рай-

она, м 

1500 

Спортивный 

зал 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

населенный пункт муни-

ципального образования, 

ед. 

н. п. с численно-

стью населения 

свыше 500 чел.  

1 

н. п. с численно-

стью населения 

менее 500 чел. 

- 

Площадь пола спортив-

ного зала общего пользо-

вания, кв. м на 1 000 чел.  

60 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Радиус обслуживания по-

мещений для физкуль-

турно-оздоровительных 

мероприятий, м 

500 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения 

расчетного показателя 

Примечания: 

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также 

филиалы и территориально обособленные отделы. 

2. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекоменду-

ется учитывать сооружения регионального значения и местного значения поселений, входящих в муници-

пальный район (при наличии).  

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со 

спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и 

культуры. 

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологи-

ческим требованиям. 

5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, реко-

мендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%. 

6. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают само-

стоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая вне-

бюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятель-

ности в рамках государственно-частного партнерства. 

7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-

зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 

м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия 

системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости 

аудиокомментирования. 

8. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической куль-

туры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

Таблица 1.4.4 

Объекты местного значения муниципальных районов в области автомобильных дорог 

местного значения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчетного 

показателя 

территория значения 

Автомобиль-

ные дороги об-

щего пользова-

ния местного 

значения вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Плотность автомобиль-

ных дорог местного зна-

чения вне границ насе-

ленных пунктов в грани-

цах муниципального рай-

она, км/кв. км территории 

Варгашинский 0,09 

Далматовский 0,11 

Катайский 0,15 

Притобольный 0,23 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступно-

сти 

Не нормируется 

Велосипедные 

дорожки вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Длина велосипедных до-

рожек на подходах к насе-

ленным пунктам, км 

город Долматово, город 

Катайск 

1 

остальные населенные 

пункты 

не нор-

мируется 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступно-

сти 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 

Общие требования». 

2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таб-

лицы 4 ГОСТ 33150-2014. 
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Таблица 1.3.5 

Объекты местного значения муниципальных районов в области дорожного сервиса и 

транспортного обслуживания  

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значение 

Автовокзал (ав-

тостанция) 

межмуници-

пального сооб-

щения 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, ч 

1 

Автозаправоч-

ные станции 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество автомобилей, 

зарегистрированных на 

территории района на 1 

топливо-раздаточную ко-

лонку 

1200 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Не нормируется 

Станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество автомобилей, 

зарегистрированных на 

территории соответству-

ющего муниципального 

образования на 1 пост на 

станции технического об-

служивания 

200 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 1.3.6 

Объекты местного значения муниципальных районов в области электро- и 

газоснабжения 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Объекты 

электро-

снабжения 

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Объем элек-

тропотреб-

ления, 

кВт*ч/ чел. 

в год [1] 

городские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

1360 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

1600 

без стационарных плит, с кондиционе-

рами 

1680 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1920 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

950 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

1250 

без стационарных плит, с кондиционе-

рами 

1350 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1650 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Использова-

ние макси-

мума элек-

трической 

нагрузки 

городские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

4160 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

4560 

без стационарных плит, с кондиционе-

рами 

4240 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4640 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

4100 

без стационарных плит, без кондицио-

неров 

4600 

без стационарных плит, с кондиционе-

рами 

4400 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4900 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты га-

зоснабже-

ния  

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Объем га-

зопотребле-

ния, куб. 

м/год на 1 

чел. [2] 

централизованное горячее водоснабжение 120 

горячее водоснабжение от газовых водонагревате-

лей 

300 

отсутствие всяких видов горя-

чего водоснабжения 

городские насе-

ленные пункты 

180 

сельские населен-

ные пункты 

220 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечания:  

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 

зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным осве-

щением.  

2. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 

ккал/куб. м). 

Таблица 1.3.7 

Объекты местного значения муниципальных районов в области обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

Места накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Количество 

контейнерных 

площадок, ед. 

Количество площадок для уста-

новки контейнеров населенном 

пункте определяется исходя из 

численности населения, объёма 

образования отходов, и необходи-

мого для населенного пункта 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

числа контейнеров для сбора му-

сора 

Площадь контейнерной 

площадки для сбора 

ТКО и крупногабарит-

ного мусора, кв. м./чел. 

0,03 [3] 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Расстояние от контей-

нерных и (или) специ-

альных площадок до 

жилых домов, детских 

игровых и спортивных 

площадок, зданий и иг-

ровых, прогулочных и 

спортивных площадок 

организаций воспита-

ния и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи, м [4] 

100 

Примечания: 

1. Места накопления твердых коммунальных отходов включают в себя контейнерные площадки для накоп-

ления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема кон-

тейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отхо-

дов (специальные площадки). 

2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численно-

сти населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 

наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × 

t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления 

отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 

3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 

4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских иг-

ровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до террито-

рий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных 

пунктах – не менее 15 метров. 

Таблица 1.3.8 

Объекты местного значения муниципальных районов в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измере-

ния 

Предельные зна-

чения расчет-

ного показателя 

Объекты, в кото-

рых (на террито-

рии которых) 

размещаются ор-

ганы местного 

самоуправления 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Муниципальный 

архив 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измере-

ния 

Предельные зна-

чения расчет-

ного показателя 

Участковые 

пункты полиции 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 1 ад-

министративный участок, ед. 

[1] 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Организации ри-

туального обслу-

живания населе-

ния 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

район, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Межпоселенче-

ские ладбища 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Площадь кладбища традици-

онного захоронения, га на 

1000 чел. 

0,24 

Площадь кладбища урновых 

захоронений после кремации, 

га на 1000 чел. 

0,02 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД Рос-

сии: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактиче-

ском учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления 

муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных об-

щей территорией сельских населенных пунктов. 

2. При расчете потребности населения в межпоселенческих местах погребения необходимо учитывать пло-

щадь кладбищ местного значения поселений. 
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1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения городских и муниципальных округов, 

городских и сельских поселений Курганской области и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения (предельные значения) 

Таблица 1.4.1 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области 

образования 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Предельные значения расчетного показателя 

городские округа значе-

ния 

муниципаль-

ные округа 

значе-

ния 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Число мест в расчете 

на 1000 человек [2] 

Город Курган 65 Альменевский  31 

Город Шадринск 55 Белозерский 49 

Звериноголов-

ский 
48 

Каргапольский 51 

Кетовский 43 

Куртамышский 59 

Лебяжьевский 55 

Макушинский 58 

Мишкинский 51 

Мокроусовский 40 

Петуховский  62 

Половинский 47 

Сафакулевский 42 

Целинный 44 

Частоозерский 47 

Шадринский 41 

Шатровский 37 

Шумихинский 59 

Щучанский 51 

Юргамышский 49 

Удельный вес числа 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, в которых со-

здана универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного об-

разования детей-инва-

лидов, в общем числе 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, % 

20 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

500 [3] в городских 

н.п. 

500 [3] 

в сельских н.п. 1000 

Транспортная доступ-

ность, км [4] 

- 30 

Число мест в расчете 

на 1000 человек [5] 

Город Курган 126 Альменевский  123 

Город Шадринск 123 Белозерский 140 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Предельные значения расчетного показателя 

городские округа значе-

ния 

муниципаль-

ные округа 

значе-

ния 

Общеобразо-

вательные ор-

ганизации 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Звериноголов-

ский 
148 

Каргапольский 138 

Кетовский 131 

Куртамышский 139 

Лебяжьевский 132 

Макушинский 143 

Мишкинский 131 

Мокроусовский 149 

Петуховский  151 

Половинский 148 

Сафакулевский 120 

Целинный 139 

Частоозерский 152 

Шадринский 124 

Шатровский 137 

Шумихинский 148 

Щучанский 134 

Юргамышский 151 

Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, в кото-

рых создана универ-

сальная безбарьерная 

среда для инклюзив-

ного образования де-

тей-инвалидов, в об-

щем числе общеобра-

зовательных организа-

ций, % 

25 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

500 [3] в городских 

н.п. 

500 [3] 

в сельских н.п. 1000 

Транспортная доступ-

ность, км 

- 30 

Организации 

дополнитель-

ного образо-

вания  

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Число мест в расчете 

на 1000 человек [8] 

Город Курган 132 Альменевский  133 

Город Шадринск 130 Белозерский 149 

Звериноголов-

ский 
156 

Каргапольский 143 

Кетовский 135 

Куртамышский 148 

Лебяжьевский 138 

Макушинский 154 

Мишкинский 139 

Мокроусовский 153 

Петуховский  156 

Половинский 158 

Сафакулевский 122 

Целинный 145 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Предельные значения расчетного показателя 

городские округа значе-

ния 

муниципаль-

ные округа 

значе-

ния 

Частоозерский 159 

Шадринский 131 

Шатровский 139 

Шумихинский 152 

Щучанский 139 

Юргамышский 154 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

30 

Детские учре-

ждения оздо-

ровления и 

отдыха 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов 

на муниципальный 

округ, городской 

округ, ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а 

также филиалы и территориально обособленные отделы. 

2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 

воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспи-

танника. 

3. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности радиус доступности может быть 

увеличен до 800 м. 

4. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 

м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 чело-

века, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 

6. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изме-

нении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного 

проектировании. 

7. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных 

нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости 

отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований. 

8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных орга-

низаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организа-

ций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных орга-

низаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организа-

ций). 

9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования при-

нимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 
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Таблица 1.4.2 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области культуры 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значения 

Общедоступ-

ная библиотека 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. 

[1] 

городской округ 1 на 20 тыс. 

чел. 

муниципальный 

округ 

1  

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

муниципальный 

округ 

60 

Детская биб-

лиотека 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городской округ 1 на 10 тыс. 

детей 

муниципальный 

округ 

1  

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

муниципальный 

округ 

60 

Общедоступ-

ная библиотека 

с детским отде-

лением 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городское посе-

ление 

1 на 10 тыс. 

чел. 

сельское поселе-

ние 

1 (независимо 

от численно-

сти) 

Транспортно-пешеходная 

доступность, мин. 

городское посе-

ление 

30 

сельское поселе-

ние 

30 

Точка доступа 

к полнотексто-

вым информа-

ционным ре-

сурсам 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городской округ 2 

муниципальный 

округ 

1  

городское посе-

ление 

1 

сельское поселе-

ние 

1 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

муниципальный 

округ 

60 

городское посе-

ление 

30 

сельское поселе-

ние 

30 

Музей темати-

ческий 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городской округ 1 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

Музей краевед-

ческий 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городской округ 1 

муниципальный 

округ 

1 

городское посе-

ление 

1 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значения 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

муниципальный 

округ 

60 

городское посе-

ление 

30 

Театр по видам 

искусств 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. городской округ 

город Курган 

1 

остальные муни-

ципальные обра-

зования 

не нормиру-

ется 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 

город Курган 

40 

остальные муни-

ципальные обра-

зования 

не нормиру-

ется 

Дом культуры Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. 

[2] 

городской округ 

Город Курган 

1 на 100 тыс. 

чел. 

городской округ 

город Шадринск 

1 на 20 тыс. 

чел. 

муниципальные 

округа 

1 

городское посе-

ление 

1 

сельское поселе-

ние 

1 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ 40 

муниципальный 

округ 

60 

городское посе-

ление 

30 

сельское поселе-

ние 

30 

Кинозал Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня обес-

печенности 

Количество объектов, ед. 

[3] 

городской округ 1 на 20 тыс. 

чел. 

муниципальный 

округ 

1 в городском 

н.п. 1 в сель-

ском н.п. чис-

ленностью 

более 3000 

чел. 

городское посе-

ление 

1 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

городской округ не нормиру-

ется муниципальный 

округ 

городское посе-

ление 

30 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

территория значения 

Примечания: 

1. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы 

центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов 

библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел. 

2. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделе-

ния клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел. 

3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления 

организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. 

4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры прини-

мается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

5. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, 

в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом 

повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 

4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» 

или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 

Таблица 1.4.3 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области физической культуры и массового спорта 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения 

расчетного показателя 

Объекты 

спорта (всего) 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Усредненный норматив 

единовременной про-

пускной способности 

объектов физкультуры и 

спорта, чел./1000 чел. 

2022 год 83 

2024 год 84 

2030 год 85 

2040 год 122 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Крытая ледовая 

арена 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

городской округ, муници-

пальный округ, ед. 

По заданию на проекти-

рование 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Тренировочная 

база 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

городской округ, муници-

пальный округ, ед. 

По заданию на проекти-

рование 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Плавательный 

бассейн общего 

пользования 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

30 000 чел. 

1 

Площадь зеркала воды 

бассейна общего пользо-

вания, кв. м на 1 000 чел. 

20 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

в пределах горо-

дов, мин. 

30 

в пределах муни-

ципального обра-

зования 

не нор-

миру-

ется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения 

расчетного показателя 

Плоскостные 

спортивные со-

оружения (ста-

дионы, спор-

тивные пло-

щадки и т.д.) 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество стадионов на 

1500 мест и более, ед. 

н. п. с численно-

стью населения 

свыше 5000 чел.  

1 

н. п. с численно-

стью населения 

менее 5000 чел. 

- 

Размер земельного 

участка, га на 1 тысячу 

человек 

0,7 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Транспортная доступ-

ность, мин. 

в пределах горо-

дов, мин. 

30 

в пределах муни-

ципального обра-

зования 

не нор-

миру-

ется 

Радиус обслуживания 

физкультурно-спортив-

ного центра жилого рай-

она, м 

1500 

Спортивный 

зал 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 

населенный пункт муни-

ципального образования, 

ед. 

н. п. с численно-

стью населения 

свыше 500 чел.  

1 

н. п. с численно-

стью населения 

менее 500 чел. 

- 

Площадь пола спортив-

ного зала общего пользо-

вания, кв. м на 1 000 чел.  

60 

Расчетный показатель максимально до-

пустимого уровня территориальной до-

ступности 

Радиус обслуживания по-

мещений для физкуль-

турно-оздоровительных 

мероприятий, м 

500 

Примечания: 

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также 

филиалы и территориально обособленные отделы. 

2. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекоменду-

ется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).  

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со 

спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и 

культуры. 

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологи-

ческим требованиям. 

5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, реко-

мендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%. 

6. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают само-

стоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая вне-

бюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятель-

ности в рамках государственно-частного партнерства. 

7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-

зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 

м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия 

системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости 

аудиокомментирования. 

8. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической куль-

туры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 
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Таблица 1.4.4 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области 

автомобильных дорог местного значения 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Предельные значения расчетного показателя 

городские округа значе-

ния 

муниципаль-

ные округа 

значе-

ния 

Автомобиль-

ные дороги 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Плотность автомо-

бильных дорог мест-

ного значения, км/кв. 

км территории 

Город Курган 65 Альменевский  31 

Город Шадринск 55 Белозерский 49 

Звериноголов-

ский 
48 

Каргапольский 51 

Кетовский 43 

Куртамышский 59 

Лебяжьевский 55 

Макушинский 58 

Мишкинский 51 

Мокроусовский 40 

Петуховский  62 

Половинский 47 

Сафакулевский 42 

Целинный 44 

Частоозерский 47 

Шадринский 41 

Шатровский 37 

Шумихинский 59 

Щучанский 51 

Юргамышский 49 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Велосипед-

ные дорожки 

вне границ 

населенных 

пунктов 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Длина велосипедных 

дорожек на подходах к 

населенным пунктам, 

км 

город Курган 10 город Курта-

мыш, город 

Шумиха 

1 

город Шадринск 6 остальные 

населенные 

пункты 

не нор-

мируется 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 

Общие требования». 

2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таб-

лицы 4 ГОСТ 33150-2014. 
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Таблица 1.4.5 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса 

и транспортного обслуживания  

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

территория значение 

Улично-дорож-

ная сеть насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Плотность улично-до-

рожной сети (кроме райо-

нов индивидуальной жи-

лой застройки), км/кв. км 

Городские населенные 

пункты  

2,0 

Сельские населенные 

пункты 

не нормиру-

ется 

Плотность улично-до-

рожной сети в районах 

индивидуальной жилой 

застройки, км/кв. км 

Город Курган 1,7 

Остальные городские насе-

ленные пункты  

1,25 

Сельские населенные 

пункты 

не нормиру-

ется 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Велосипедные 

дорожки в гра-

ницах населен-

ных пунктов 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности [2] 

Ширина полосы для вело-

сипедистов, м 

при новом строительстве  1,2 

в стесненных условиях  0,9 

Ширина обочин велоси-

педной дорожки, м 

0,5 

Расстояние до бокового 

препятствия, м 

0,5 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Автовокзал (ав-

тостанция) 

межмуници-

пального сооб-

щения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество объектов на 

городской округ, муници-

пальный округ, ед. 

1 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Транспортная доступ-

ность, ч 

1 

Транспортно-

эксплуатацион-

ные предприя-

тия городского 

транспорта 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество объектов на 

муниципальное образова-

ние, ед. 

По заданию на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Остановочные 

пункты город-

ского обще-

ственного пас-

сажирского 

транспорта 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Максимальное расстоя-

ние между остановками в 

застроенной части насе-

ленного пункта [3] [4] 

Город Курган 400 

Остальные городские насе-

ленные пункты  

600 

Сельские населенные 

пункты 

Не нормиру-

ется 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

В общегородском центре 250 

В производственных и ком-

мунально-складских зонах 

городов 

400 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

территория значение 

В зонах массового отдыха и 

спорта городов 

800 

В зонах индивидуальной жи-

лой застройки в г. Курган 

600 

В зонах индивидуальной жи-

лой застройки городов, 

кроме г. Курган 

800 

От остановок специализиро-

ванного транспорта, перево-

зящих только инвалидов, до 

входов в общественные зда-

ния 

100 

На остальных территориях 

городов 

500 

На территории сельских 

населенных пунктов 

не нормиру-

ется 

Автозаправоч-

ные станции 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество автомобилей, 

зарегистрированных на 

территории соответству-

ющего муниципального 

образования на 1 топ-

ливо-раздаточную ко-

лонку 

1200 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество автомобилей, 

зарегистрированных на 

территории соответству-

ющего муниципального 

образования на 1 пост на 

станции технического об-

служивания 

200 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 

Общие требования». 

2. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требова-

ниями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. 

3. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 

20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками авто-

буса, троллейбуса и трамвая до 200 м.  

4. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

транспорта могут быть увеличены 
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Таблица 1.4.6 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области обеспечения населения объектами парковки легковых 

автомобилей на стоянках автомобилей 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

Объекты пар-

ковки легковых 

автомобилей на 

стоянках авто-

мобилей, раз-

мещаемые в 

непосредствен-

ной близости 

от отдельно 

стоящих объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства в границах 

жилых зон 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество ма-

шино-мест на 1 квар-

тиру многоквартир-

ного жилого дома [1] 

Жилой дом бизнес-класса 2,0 

Стандартное жилье 1,2 

Жилой дом муниципального 

фонда 

1,0 

Жилой дом специализирован-

ного фонда 

0,7 

Количество ма-

шино-мест гостевых 

стоянок, предназна-

ченных для посети-

телей жилой за-

стройки, на 1000 жи-

телей 

30 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м [2] 

В зонах жилой застройки 800 

В районах реконструкции 1200 

Объекты пар-

ковки легковых 

автомобилей на 

стоянках авто-

мобилей, раз-

мещаемые в 

непосредствен-

ной близости 

от отдельно 

стоящих объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства в границах 

общественно-

деловых зон  

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности [3] [4] 

Количество кв. м об-

щей площади зданий 

и сооружений объ-

екта на 1 машино-

место 

Учреждения органов государ-

ственной власти, органы мест-

ного самоуправления 

220 

Административно-управленче-

ские учреждения, иностранные 

представительства, представи-

тельства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения 

общественных организаций 

120 

Коммерческо-деловые центры, 

офисные здания и помещения, 

страховые компании 

60 

Банки и банковские учрежде-

ния, кредитно-финансовые 

учреждения с операционным за-

лом 

35 

Банки и банковские учрежде-

ния, кредитно-финансовые 

учреждения без операционного 

зала 

60 

Количество кв. м 

расчетной площади 

объекта на 1 ма-

шино-место 

Общественные помещения с 

гибким функциональным назна-

чением 

60 

Количество препо-

давателей и сотруд-

ников организации, 

занятых в одну 

смену, на 1 машино-

место 

Образовательные организации, 

реализующие программы выс-

шего образования 

4 

Количество студен-

тов очной формы 

10 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

обучения, занимаю-

щихся в одну смену, 

на 1 машино-место  

Количество препо-

давателей, занятых в 

одну смену, на 1 ма-

шино-место 

Профессиональные образова-

тельные организации, образова-

тельные организации искусств 

городского значения 

3 

Количество кв. м об-

щей площади клуб-

ных помещений объ-

екта на 1 машино-

место 

Центры обучения, самодеятель-

ного творчества, клубы по инте-

ресам для взрослых 

25 

Количество кв. м об-

щей площади адми-

нистративных 

(офисных), лабора-

торных помещений 

объекта на 1 ма-

шино-место 

Научно-исследовательские и 

проектные институты 

170 

Количество работа-

ющих в смежных 

сменах на 1 машино-

место 

Производственные здания, ком-

мунально-складские объекты, 

размещаемые в составе мно-

гофункциональных зон 

8 

Количество ма-

шино-мест на 100 

работающих в двух 

смежных сменах  

Объекты производственного и 

коммунального назначения, раз-

мещаемые на участках террито-

рий производственных и про-

мышленно-производственных 

объектов 

7 

Количество кв. м 

расчетной площади 

на 1 машино-место 

Магазины-склады (мелкоопто-

вой и розничной торговли, ги-

пермаркеты) 

35 

Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом това-

ров периодического спроса про-

довольственной и (или) непро-

довольственной групп (торго-

вые центры, торговые ком-

плексы, супермаркеты, универ-

самы, универмаги и т.п.) 

50 

Специализированные магазины 

по продаже товаров эпизодиче-

ского спроса непродовольствен-

ной группы (спортивные, авто-

салоны, мебельные, бытовой 

техники, музыкальных инстру-

ментов, ювелирные, книжные и 

т.п.) 

70 

Количество кв. м об-

щей площади рынка 

на 1 машино-место 

Рынки универсальные и непро-

довольственные 

40 

Рынки продовольственные и 

сельскохозяйственные 

50 

Количество поса-

дочных мест на 1 ма-

шино-место 

Предприятия общественного 

питания периодического спроса 

(рестораны, кафе) 

5 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

Количество едино-

временных посети-

телей на 1 машино-

место 

Бани 6 

Количество кв. м об-

щей площади объ-

екта на 1 машино-

место 

Ателье, фотосалоны городского 

значения, салоны-парикмахер-

ские, салоны красоты, солярии, 

салоны моды, свадебные салоны 

15 

Салоны ритуальных услуг 25 

Количество рабочих 

мест приемщиков на 

1 машино-место 

Химчистки, прачечные, ремонт-

ные мастерские, специализиро-

ванные центры по обслужива-

нию сложной бытовой техники 

и др. 

2 

Количество едино-

временных посети-

телей на 1 машино-

место 

Выставочно-музейные ком-

плексы, музеи- заповедники, му-

зеи, галереи, выставочные залы 

8 

Количество зритель-

ских мест на 1 ма-

шино-место 

Театры городского и (или) реги-

онального значения 

7 

Другие театры и конференц-

залы 

20 

Киноцентры и кинотеатры го-

родского и (или) регионального 

значения 

12 

Прочие киноцентры и киноте-

атры 

20 

Количество постоян-

ных мест в читаль-

ных залах на 1 ма-

шино-место 

Центральные, специальные и 

специализированные библио-

теки, интернет-кафе 

8 

Количество едино-

временных посети-

телей на 1 машино-

место (не менее 10 

машиномест на объ-

ект) 

Объекты религиозных конфес-

сий 

10 

Количество едино-

временных посети-

телей на 1 машино-

место 

Досугово-развлекательные 

учреждения: развлекательные 

центры, дискотеки, залы игро-

вых автоматов, ночные клубы 

7 

Бильярдные, боулинги 4 

Количество поса-

дочных мест на три-

бунах на 1 машино-

место 

Спортивные комплексы и стади-

оны с трибунами 

30 

Количество кв. м 

расчетной площади 

1 машино-место 

Оздоровительные комплексы 

(фитнес-клубы, физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

спортивные и тренажерные 

залы) общей площадью менее 

1000 кв. м 

40 

То же, общей площадью 1000 

кв. м и более 

55 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

Количество едино-

временных посети-

телей на 1 машино-

место 

Тренажерные залы площадью 

150-500 кв. м 

10 

Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с залом площадью 

1000-2000 кв. м 

10 

Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с залом и бассей-

ном общей площадью 2000-3000 

кв. м 

7 

Специализированные спортив-

ные клубы и комплексы (теннис, 

конный спорт, горнолыжные 

центры и др.) 

4 

Аквапарки, бассейны 7 

Катки с искусственным покры-

тием общей площадью более 

3000 кв. м 

7 

Количество пасса-

жиров дальнего сле-

дования в час пик на 

1 машино-место 

Железнодорожные вокзалы 10 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

От пассажирских помещений 

вокзалов, входов в места круп-

ных учреждений торговли и об-

щественного питания 

200 

От прочих учреждений и пред-

приятий обслуживания населе-

ния и административных зданий 

250 

От входов в парки, на выставки 

и стадионы 

400 

Объекты пар-

ковки легковых 

автомобилей на 

стоянках авто-

мобилей, раз-

мещаемые у 

границ ле-

сопарков, зон 

отдыха и ку-

рортных зон 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Количество ма-

шино-мест на 100 

единовременных по-

сетителей 

Пляжи и парки в зонах отдыха 15 

Лесопарки и заповедники 7 

Базы кратковременного отдыха 

(спортивные, лыжные, рыболов-

ные, охотничьи и др.) 

10 

Береговые базы маломерного 

флота 

10 

Количество ма-

шино-мест на 100 

отдыхающих и об-

служивающего пер-

сонала 

Дома отдыха и санатории, сана-

тории-профилактории, базы от-

дыха предприятий и туристские 

базы 

3 

Количество ма-

шино-мест на 100 

мест в залах или еди-

новременных посе-

тителей и персонала 

Предприятия общественного 

питания, торговли в зонах от-

дыха 

7 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

В зонах массового отдыха 1000 

Доля мест для транс-

порта инвалидов, % 

10% (не менее 1 места) 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

Индивидуаль-

ные автосто-

янки для мало-

мобильных 

групп населе-

ния на участке 

около или 

внутри зданий 

учреждений об-

служивания 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Специализирован-

ных мест для авто-

транспорта инвали-

дов на кресле-ко-

ляске из расчета, % 

(мест) 

На автостоянке до 100 мест 

включительно 

5%, но не ме-

нее одного 

места 

На автостоянке от 101 до 200 

мест включительно 

5 мест и до-

полнительно 

3% числа 

мест свыше 

100 

На автостоянке от 201 до 500 

мест включительно 

8 мест и до-

полнительно 

2% числа 

мест свыше 

200 

На автостоянке от 501 и более 14 мест и до-

полнительно 

1% числа 

мест свыше 

500 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м [9] 

От входа в предприятие или в 

учреждение, доступного для ин-

валидов 

50 

От входа в жилое здание 100 

При реконструкции, сложной 

конфигурации земельного 

участка 

150 

Примечания: 

1. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пре-

делами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации 

подходов и размещения площадок отдыха. 

2. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распре-

деление обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомо-

бильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест: 

− в границах квартала не менее 40%; 

− в границах жилого района не менее 80% при условии обеспечения для жителей дальности пешеход-

ной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 

метров; 

− в границах населенного пункта не менее 100% при условии обеспечения дальности транспортной 

доступности не более чем 15 минут. 

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и 

паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с 

требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016. 

4. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест для объектов в грани-

цах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%. 

5. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, куль-

турно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество 

машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслужи-

ваемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15%-20%, в пе-

риферийных зонах – на 10%-15%. 

6. Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, при-

надлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется 

расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки 

должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не 

далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

7. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов 

следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование рас-

четного показа-

теля, единица из-

мерения 

Предельные значения расчетного показа-

теля 

8. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 

Уровень автомобилизации принимается 350 автомобилей на 1000 жителей до 2030 года, 400 автомобилей на 

1000 жителей с 2030 года. 

9. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключе-

нием автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъ-

ездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозя-

щих инвалидов, до 200 м. 

10. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания 

согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%. 

Таблица 1.4.7 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения 

Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Объекты 

электро-

снабжения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем элек-

тропотреб-

ления, 

кВт*ч/ чел. 

в год [1] 

город Кур-

ган 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1870 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

2200 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

2310 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

2640 

город Шад-

ринск 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1530 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1800 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1890 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

2160 

остальные 

городские 

населенные 

пункты 

Курганской 

области 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1360 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1600 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1680 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1920 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

950 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

1250 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

1350 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

1650 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Использова-

ние макси-

мума элек-

трической 

нагрузки 

город Кур-

ган 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

5720 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

6270 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

5830 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

6380 

город Шад-

ринск 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4680 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

5130 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4770 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

5220 

остальные 

городские 

населенные 

пункты 

Курганской 

области 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4160 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4560 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4240 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4640 

сельские 

населенные 

пункты 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4100 

без стационарных плит, без кондици-

онеров 

4600 

без стационарных плит, с кондицио-

нерами 

4400 

со стационарными электроплитами 

(100% охвата), без кондиционеров 

4900 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

теплоснаб-

жения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Расход теп-

ловой энер-

гии на отоп-

ление и вен-

тиляцию 

зданий, 

Вт/(куб.м* 

°C) 

для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2] 

площадь 

здания, кв. 

м 

количество этажей 

1 2 3 4 

50 и менее 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и бо-

лее 

0,336 0,336 0,336 0,336 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

для многоквартирных жилых и общественных зданий 

типы зданий количество этажей 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 
10, 

11 

12 и 

выше 

жилые, гос-

тиницы, об-

щежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

обществен-

ные, кроме 

перечислен-

ных ниже  

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

поликли-

ники и ле-

чебные 

учреждения, 

дома-интер-

наты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

дошкольные 

учреждения 
0,521 0,521 0,521 - - - - - 

сервисного 

обслужива-

ния 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - - 

администра-

тивного 

назначения 

(офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты га-

зоснабже-

ния  

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем га-

зопотребле-

ния, куб. 

м/год на 1 

чел. [3] 

централизованное горячее водоснабжение 120 

горячее водоснабжение от газовых водонагревате-

лей 

300 

отсутствие всяких видов горя-

чего водоснабжения 

городские насе-

ленные пункты 

180 

сельские населен-

ные пункты 

220 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоснаб-

жения 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем водо-

потребле-

ния, л/сут. 

на 1 чел. 

застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и мест-

ными водонагревателями 

140 

то же, с централизованным горячим водоснабже-

нием 

195 
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Наименова-

ние вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного пока-

зателя, 

единица из-

мерения 

Значение расчетного показателя 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоотведе-

ния 

Расчетный пока-

затель мини-

мально допусти-

мого уровня 

обеспеченности 

Объем водо-

отведения, 

л/сут. на 1 

чел. 

застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и мест-

ными водонагревателями 

140 

то же, с централизованным горячим водоснабже-

нием 

195 

Расчетный пока-

затель макси-

мально допусти-

мого уровня тер-

риториальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечания:  

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 

зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным осве-

щением.  

2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 

3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 

ккал/куб. м). 

4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в обще-

ственных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов 

отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны прини-

маться согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные рас-

ходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммар-

ного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Таблица 1.4.8 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

Места накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспечен-

ности 

Количество 

контейнерных 

площадок, ед. 

Количество площадок для уста-

новки контейнеров населенном 

пункте определяется исходя из 

численности населения, объёма 

образования отходов, и необходи-

мого для населенного пункта 

числа контейнеров для сбора му-

сора 

Площадь контейнерной 

площадки для сбора 

ТКО и крупногабарит-

ного мусора, кв. м./чел. 

0,03 [3] 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Расстояние от контей-

нерных и (или) специ-

альных площадок до 

жилых домов, детских 

игровых и спортивных 

площадок, зданий и иг-

ровых, прогулочных и 

спортивных площадок 

организаций воспита-

ния и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи, м [4] 

100 

Примечания: 

1. Места накопления твердых коммунальных отходов включают в себя контейнерные площадки для накоп-

ления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема кон-

тейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отхо-

дов (специальные площадки). 

2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численно-

сти населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 

наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × 

t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления 

отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 

3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 

4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских иг-

ровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до террито-

рий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных 

пунктах – не менее 15 метров. 

Таблица 1.4.9 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области озеленения территории и благоустройства 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчетного по-

казателя, единица измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

Озелененные терри-

тории общего поль-

зования 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Площадь территории, кв. м/чел. город Курган 16 

город Шадринск 13 

остальные городские 

населенные пункты 

10 

сельские населенные 

пункты 

12 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Парк культуры и от-

дыха 

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов для г. 

Курган, г. Шадринск, ед. 

1 объект на 30 тыс. чел. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, 

мин. 

40 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Наименование расчетного по-

казателя, единица измерения 

Предельные значения расчет-

ного показателя 

Площадки для игр 

детей, отдыха взрос-

лого населения и за-

нятий физкультурой 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Площадь территории, кв. м/чел. площадки для игр детей 0,4 

площадки для отдыха 

взрослого населения 

0,1 

площадки для занятия 

физкультурой 

0,7 

Пешеходная доступность, м площадки для игр детей 100 

площадки для отдыха 

взрослого населения 

100 

площадки для занятия 

физкультурой 

800 

Примечания: 

1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окру-

жении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользо-

вания допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон ши-

риной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%. 

3. В структуре озелененных территорий крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны состав-

лять не менее 10%. 

4. В городе Курган наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специ-

ализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады. Раз-

меры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв. м на одного человека, включая площадки 

и спортивные сооружения. 

Удельные размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой допуска-

ется уменьшать, но не более чем на 50%, в стесненных условиях, а также при формировании единого физ-

культурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых 

Таблица 1.4.10 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в иных областях в связи с решением вопросов местного значения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измере-

ния 

Предельные зна-

чения расчет-

ного показателя 

Объекты, в кото-

рых (на террито-

рии которых) 

размещаются ор-

ганы местного 

самоуправления 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на муни-

ципальное образование, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Муниципальный 

архив 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на муни-

ципальное образование, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Участковые 

пункты полиции 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на 1 ад-

министративный участок, ед. 

[1] 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Организации ри-

туального обслу-

живания населе-

ния 

Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на муни-

ципальное образование, ед. 

1 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица измере-

ния 

Предельные зна-

чения расчет-

ного показателя 

Кладбища Расчетный показатель минимально до-

пустимого уровня обеспеченности 

Площадь кладбища традици-

онного захоронения, га на 

1000 чел. 

0,24 

Площадь кладбища урновых 

захоронений после кремации, 

га на 1000 чел. 

0,02 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД Рос-

сии: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактиче-

ском учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления 

муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных об-

щей территорией сельских населенных пунктов. 

 

  



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  60 

 

1.5. Приложения к основной части 

1.5.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской об-

ласти, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, техническими 

регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Курган-

ской области в сфере градостроительной деятельности. 

Федеральные законы 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022). 

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 

6. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022). 

7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (ред. от 14.07.2022). 

8. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-

дерации» (ред. от 01.07.2021). 

9. Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и ко-

личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (ред. от 

30.12.2021). 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021). 

11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» (ред. от 11.06.2021). 

12. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» (ред. от 06.03.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2022). 

13. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022). 

14. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021). 

15. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022, с изм. и доп., 

вступ. в силу 01.09.2022). 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ред. от 14.07.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021). 
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Иные нормативные акты Российской Федерации 

18. Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (ред. от 19.08.2022). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2016 № 726-р «Об утверждении перечня 

аэропортов федерального значения» (ред. от 16.12.2021). 

20. Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р «Об утверждении норма-

тивов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формирова-

ниями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и ин-

вентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров». 

21. Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, 

подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проек-

тирования». 

22. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-

вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985» (ред. от 20.05.2022). 

23. Приказ Минприроды России от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушения 

лесных пожаров» (ред. от 16.02.2017). 

24. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических ре-

комендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии 

сети организаций социального обслуживания». 

25. Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения исходя из потребностей населения». 

26. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических реко-

мендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному раз-

мещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» 

(ред. от 08.08.2016). 

27. Приказ Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомен-

даций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную моло-

дежную политику». 

28. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-

моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры». 

29. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических ре-

комендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъ-

ектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 

14.04.2020). 

30. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирова-

ния». 

Нормативные акты Курганской области 

31. Закон Курганской области от 16.12.1994 № 1 «Устав Курганской области» (ред. от 

28.04.2022). 
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32. Закон Курганской области от 07.12.2011 № 91 «О градостроительной деятельности 

в Курганской области» (ред. от 03.11.2021). 

33. Закон Курганской области от 27.12.2007 № 316 «Об административно-территори-

альном устройстве Курганской области» (ред. от 30.06.2022). 

34. Закон Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении муниципальных обра-

зований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального рай-

она, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представи-

тельных органов городских округов, муниципальных округов, муниципальных рай-

онов, сельских поселений, об установлении наименований представительных орга-

нов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных адми-

нистраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-

ний)» (ред. от 05.03.2022). 

35. Закон Курганской области от 30.06.2022 № 44 «О стратегии социально-экономиче-

ского развития Курганской области на период до 2030 года». 

36. Постановление Правительства Курганской области от 31.03.2009 № 178 «Об утвер-

ждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской 

области». 

37. Постановление Правительства Курганской области от 13.03.2018 № 48 «Об утвер-

ждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Курганской области» (ред. от 18.03.2022). 

38. Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2019 № 413 «О государ-

ственной программе Курганской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Курганской области» (ред. от 14.06.2022). 

39. Распоряжение Правительства Курганской области от 27.12.2021 № 287-р «О про-

гнозе социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный пе-

риод до 2035 года». 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

40. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной 

охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 

№ 181) (ред. от 09.12.2010). 

41. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. 

СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

30.12.2020 № 920/пр). 

42. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр). 

43. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 

№ 860/пр) (ред. от 23.12.2019). 

44. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и 

введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр) 

45. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом 

Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 31.05.2022). 

46. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-

пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен 

в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам 

технического совершенствования газораспределительных систем и других инженер-

ных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 г. № 32). 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  63 

47. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 

№ 782) (ред. от 07.12.2021). 

48. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положе-

ния. СНиП 33-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

16.12.2019 № 811/пр). 

49. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России 

от 30.12.2020 № 904/пр). 

50. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-

06-2009» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 

№ 389/пр). 

51. СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» 

(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. 

от 30.05.2022). 

52. СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) 

(ред. от 01.03.2021). 

53. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по граж-

данской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в 

действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр) (ред. от 26.11.2020). 

54. СП 261.1325800.2016 «Свод правил. Железнодорожный путь промышленного транс-

порта. Правила проектирования и строительства» (утв. и введен в действие Прика-

зом Минстроя России от 03.12.2016 № 888/пр). 

55. СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования» 

(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 02.12.2019 № 747/пр). 

56. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. 

Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и 

введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр). 

Иные документы  

57. ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостан-

ции» (утв. Протоколом Минтранса РФ от 17.05.1994 № 2). 

58. ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэро-

вокзалов аэропортов». 

59. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 

60. МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов». 

61. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 3, ред. от 26.06.2021). 

62. СН 457-74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов» (утв. Гос-

строем СССР 16.01.1974). 

63. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25165&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25165&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25165&demo=1
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Интернет-источники 

64. Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru.  

65. Сайт Федеральной службы государственной статистики – https://rosstat.gov.ru.  

66. Сайт Правительства Курганской области – https://www.kurganobl.ru/.  

1.5.2. Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного 

проектирования 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктив-

ные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 

сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог.  

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое соору-

жение для защиты берега от размыва и разрушения. 

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприя-

тий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муни-

ципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположен-

ных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земель-

ных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, пред-

назначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими сред-

ствами организации дорожного движения. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов ка-

питального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития тер-

риторий и их благоустройства. 

Градостроительная документация – общее наименование документов территори-

ального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке тер-

ритории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Зе-

мельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, ко-

торая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, кото-

рые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

Квартал – элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, обще-

ственно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных 

границах природных объектов и иных границах. 

https://fgistp.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://www.kurganobl.ru/
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Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-

вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке 

территории. 

Микрорайон – элемент планировочной структуры жилых зон, состоящий из одного 

или нескольких кварталов, не расчлененных магистральными городскими дорогами, маги-

стральными улицами общегородского и районного значения, магистральными дорогами 

районного значения в крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, го-

родскими дорогами, улицами общегородского и районного значения в средних и малых го-

родских населенных пунктах, в границах которого обеспечивается обслуживание населе-

ния объектами повседневного и периодического спроса, включая территории общего поль-

зования: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и 

размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона. 

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных по-

казателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обес-

печения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению 

при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зониро-

вания, документации по планировке территории. 

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществля-

ющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по програм-

мам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

Общеобразовательная организация I ступени обучения – общеобразовательная 

организация начального образования. 

Общеобразовательная организация II ступени обучения – общеобразовательная 

организация основного образования. 

Общеобразовательная организация III ступени обучения – общеобразовательная 

организация среднего образования. 

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объ-

екты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-

ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-

ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных образований.  

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и ока-

зывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской 

Федерации.  

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного 

комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парко-

вые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для 

отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта. 

Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура кото-

рого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса 

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной до-

роги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 

либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
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объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транс-

портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или 

иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для 

хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для 

размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и 

вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожар-

ную охрану. 

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть 

объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и 

(или) уличные тренажеры, турники. 

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортив-

ный зал. 

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, 

соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодатель-

стве. 

1.5.3. Перечень используемых сокращений 

В региональных нормативах градостроительного проектирования Курганской обла-

сти применяются следующие сокращения: 

н.п. – населенный пункт; 

пгт – поселок городского типа; 

ВВП – взлетно-посадочная полоса; 

МГН – маломобильные группы населения; 

ПРУ – противорадиационное укрытие; 

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования; 

ТКО – твердые коммунальные отходы; 

ТСОО – территориальная схема обращения с отходами. 
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Анализ современного состояния и прогноза развития Курганской области 

В соответствии с п. 3 ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ подготовка региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 

1) административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации; 

2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных об-

разований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации; 

3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации; 

4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

5) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц. 

Таким образом, установление расчетных показателей в региональных нормативах 

градостроительного проектирования Курганской области необходимо выполнять с учетом 

территориальных особенностей Курганской области, выраженных в социально-демографи-

ческих, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.  

2.1.1. Анализ административно-территориального устройства Курганской области 

Курганская область является субъектом в составе Российской Федерации, входит в 

состав Уральского федерального округа (УФО). 

Курганская область определена границами с сопредельными территориями: на за-

паде и северо-западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо-во-

стоке – с Тюменской областью, на юге и юго-востоке – с Республикой Казахстан. Террито-

рия области – 71,5 тыс. кв. км. 

Административным центром области является город Курган. 

Правовую основу административно-территориального устройства Курганской обла-

сти составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные норматив-

ные правовые акты федерального законодательства, Устав Курганской области, Закон Кур-

ганской области от 27.12.2007 № 316 «Об административно-территориальном устройстве 

Курганской области» (ред. от 30.06.2022) и принимаемые в соответствии с ними иные нор-

мативные правовые акты Курганской области. 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Курганской 

области» и Уставу Курганской области, в состав Курганской области входят: 

− районы: Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголов-

ский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Каргапольский, Лебяжьевский, Маку-

шинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притоболь-

ный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Шуми-

хинский, Щучанский, Юргамышский; 

− города областного подчинения: Курган, Шадринск; 

− города районного подчинения: Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Пету-

хово, Шумиха, Щучье; 

− поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Миш-

кино, Юргамыш; 

− сельсоветы; 

− сельские населенные пункты. 
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В соответствии с Законом Курганской области от 06.07.2004 № 419 «О наделении 

муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муни-

ципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения пред-

ставительных органов городских округов, муниципальных округов, муниципальных райо-

нов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов муни-

ципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (ис-

полнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» (ред. от 

05.03.2022) (далее – Закон Курганской области от 06.07.2004 № 419) в состав Курганской 

области входят следующие виды муниципальные образований: 

1. Городские округа: 

1) город Курган; 

2) город Шадринск; 

2. Муниципальные округа: 

1) Альменьевский муниципальный округ; 

2) Белозерский муниципальный округ; 

3) Звериноголовский муниципальный округ; 

4) Каргапольский муниципальный округ; 

5) Кетовский муниципальный округ; 

6) Куртамышский муниципальный округ; 

7) Лебяжьевский муниципальный округ; 

8) Макушинский муниципальный округ; 

9) Мишкинский муниципальный округ; 

10) Мокроусовский муниципальный округ; 

11) Петуховский муниципальный округ; 

12) Половинский муниципальный округ; 

13) Сафакулевский муниципальный округ; 

14) Целинный муниципальный округ; 

15) Частоозерский муниципальный округ; 

16) Шадринский муниципальный округ; 

17) Шатровский муниципальный округ; 

18) Шумихинский муниципальный округ; 

19) Щучанский муниципальный округ; 

20) Юргамышский муниципальный округ; 

3. Муниципальные районы: 

1) Варгашинский район; 

2) Далматовский район; 

3) Катайский район; 

4) Притобольный район. 

Законом Курганской области от 06.07.2004 № 419 также определены городские и 

сельские поселения, входящие в состав муниципальных районов. 

Органы государственной власти Курганской области осуществляют свои полномо-

чия на всей территории Курганской области. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

осуществляют свои полномочия по решению вопросов местного значения на территориях 

соответствующих муниципальных образований, образованных в соответствии с законода-

тельством Курганской области. 
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2.1.2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения 

муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Курганской 

области 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Курганской области со-

ставляла по данным статистики 805 510 чел., в том числе численность городского населения 

503 572 чел., численность сельского населения 301 938 чел. 

Численность населения муниципальных образований Курганской области на начало 

2022 года в разрезе городского и сельского населения отражена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Численность населения муниципальных образований Курганской области по данным 

на 1 января 2022 года 

Оценка численности постоянного населения на 1 января 

2022 года 

Всего насе-

ления, чел. 

в том числе 

городское 

население 

сельское 

население 

Курганская область 805510 503572 301938 

Городской округ город Курган 304727 304727 - 

г Курган 304727 304727 - 

Городской округ город Шадринск 73570 73570 - 

г Шадринск 73570 73570 - 

Альменевский муниципальный округ 8795 - 8795 

Белозерский муниципальный округ 14203 - 14203 

Звериноголовский муниципальный округ 7075 - 7075 

Каргапольский муниципальный округ 28611 12172 16439 

пгт Каргаполье 7973 7973 - 

пгт Красный Октябрь 4199 4199 - 

Кетовский муниципальный округ 62559 - 62559 

Куртамышский муниципальный округ 27443 16308 11135 

г Куртамыш 16308 16308 - 

Лебяжьевский муниципальный округ 12462 5343 7119 

пгт Лебяжье 5343 5343 - 

Макушинский муниципальный округ  14313 7622 6691 

г Макушино 7622 7622 - 

Мишкинский муниципальный округ 14022 7340 6682 

пгт Мишкино 7340 7340 - 

Мокроусовский муниципальный округ 10854 - 10854 

Петуховский муниципальный округ 15790 9747 6043 

г Петухово 9747 9747 - 

Половинский муниципальный округ 9777 - 9777 

Сафакулевский муниципальный округ 9373 - 9373 

Целинный муниципальный округ 13598 - 13598 

Частоозерский муниципальный округ 4840 - 4840 

Шадринский муниципальный округ 23971 - 23971 

Шатровский муниципальный округ 14527 - 14527 

Шумихинский муниципальный округ 24125 17066 7059 

г Шумиха 17066 17066 - 

Щучанский муниципальный округ 18480 9086 9394 

г Щучье 9086 9086 - 

Юргамышский муниципальный округ 18289 7575 10714 

пгт Юргамыш 7575 7575 - 

Муниципальный район Варгашинский 17902 9021 8881 
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Оценка численности постоянного населения на 1 января 

2022 года 

Всего насе-

ления, чел. 

в том числе 

городское 

население 

сельское 

население 

Городское поселение Варгашинский поссовет 12091 9021 3070 

пгт Варгаши 9021 9021 - 

Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет 1784 - 1784 

Сельское поселение Мостовской сельсовет 1965 - 1965 

Сельское поселение Шастовский сельсовет 808 - 808 

Сельское поселение Южный сельсовет 1254 - 1254 

Муниципальный район Далматовский 23529 11824 11705 

Городское поселение город Далматово 12062 11824 238 

г Далматово 11824 11824 - 

Сельское поселение Белоярский сельсовет 739 - 739 

Сельское поселение Верхнеярский сельсовет 302 - 302 

Сельское поселение Вознесенский сельсовет 203 - 203 

Сельское поселение Затеченский сельсовет 1000 - 1000 

Сельское поселение Ключевской сельсовет 387 - 387 

Сельское поселение Крестовский сельсовет 76 - 76 

Сельское поселение Кривской сельсовет 608 - 608 

Сельское поселение Крутихинский сельсовет 701 - 701 

Сельское поселение Лебяжский сельсовет 238 - 238 

Сельское поселение Мясниковский сельсовет 90 - 90 

Сельское поселение Нижнеярский сельсовет 177 - 177 

Сельское поселение Новопетропавловский сельсовет 1277 - 1277 

Сельское поселение Новосельский сельсовет 130 - 130 

Сельское поселение Параткульский сельсовет 328 - 328 

Сельское поселение Першинский сельсовет 195 - 195 

Сельское поселение Песковский сельсовет 312 - 312 

Сельское поселение Песчано-Колединский сельсовет 1043 - 1043 

Сельское поселение Смирновский сельсовет 203 - 203 

Сельское поселение Тамакульский сельсовет 258 - 258 

Сельское поселение Уксянский сельсовет 2415 - 2415 

Сельское поселение Уральцевский сельсовет 308 - 308 

Сельское поселение Широковский сельсовет 477 - 477 

Муниципальный район Катайский 20549 12171 8378 

Городское поселение город Катайск 12171 12171 - 

г Катайск 12171 12171 - 

Сельское поселение Большекасаргульский сельсовет 162 - 162 

Сельское поселение Боровской сельсовет 876 - 876 

Сельское поселение Верхнеключевской сельсовет 1027 - 1027 

Сельское поселение Верхнепесковский сельсовет 390 - 390 

Сельское поселение Верхнетеченский сельсовет 891 - 891 

Сельское поселение Ильинский сельсовет 1940 - 1940 

Сельское поселение Никитинский сельсовет 373 - 373 

Сельское поселение Петропавловский сельсовет 435 - 435 

Сельское поселение Улугушский сельсовет 93 - 93 

Сельское поселение Ушаковский сельсовет 1054 - 1054 

Сельское поселение Шутинский сельсовет 370 - 370 

Сельское поселение Шутихинский сельсовет 767 - 767 

Муниципальный район Притобольный 12126 - 12126 

Сельское поселение Березовский сельсовет 499 - 499 
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Оценка численности постоянного населения на 1 января 

2022 года 

Всего насе-

ления, чел. 

в том числе 

городское 

население 

сельское 

население 

Сельское поселение Боровлянский сельсовет 1111 - 1111 

Сельское поселение Гладковский сельсовет 552 - 552 

Сельское поселение Глядянский сельсовет 4057 - 4057 

Сельское поселение Давыдовский сельсовет 586 - 586 

Сельское поселение Межборный сельсовет 779 - 779 

Сельское поселение Нагорский сельсовет 1533 - 1533 

Сельское поселение Обуховский сельсовет 259 - 259 

Сельское поселение Плотниковский сельсовет 580 - 580 

Сельское поселение Раскатихинский сельсовет 973 - 973 

Сельское поселение Чернавский сельсовет 531 - 531 

Сельское поселение Ялымский сельсовет 666 - 666 

Соотношение городского и сельского населения составляет 63%/37%, что говорит о 

средней степени урбанизации.  

Территория Курганской области заселена достаточно неравномерно. Около 38% чис-

ленности населения Курганской области – население городского округа город Курган. 

Численность населения по муниципальным образованиям Курганской области пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Численность населения по муниципальным образованиям 

Курганской области на 1 января 2022 года (чел.) 

304727

73570

8795

14203

7075

28611

62559

27443

12462

14313

14022

10854

15790

9777

9373

13598

4840

23971

14527

24125

18480

18289

17902

23529

20549

12126

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Городской округ город Курган

Городской округ город Шадринск

Альменевский муниципальный округ

Белозерский муниципальный округ

Звериноголовский муниципальный округ

Каргапольский муниципальный округ

Кетовский муниципальный округ

Куртамышский муниципальный округ

Лебяжьевский муниципальный округ

Макушинский муниципальный округ 

Мишкинский муниципальный округ

Мокроусовский муниципальный округ

Петуховский муниципальный округ

Половинский муниципальный округ

Сафакулевский муниципальный округ

Целинный муниципальный округ

Частоозерский муниципальный округ

Шадринский муниципальный округ

Шатровский муниципальный округ

Шумихинский муниципальный округ

Щучанский муниципальный округ

Юргамышский муниципальный округ

Варгашинский муниципальный район

Далматовский муниципальный район

Катайский муниципальный район

Притобольный муниципальный район

Численность населения по муниципальным образованиям 
Курганской области, чел.



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

____________________________________________________________________________________________ 

  72 

Плотность населения городских округов, муниципальных округов и муниципальных 

районов Курганской области отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Плотность населения муниципальных образований Курганской области по данным 1 

января 2022 года 

Муниципальное образование Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Площадь, 

кв. км 

Плот-

ность 

населения, 

чел./кв. км 

Курганская область 805510 71487,59 11,3 

Городской округ город Курган 304727 393,03 775,3 

Городской округ город Шадринск 73570 173,66 423,6 

Альменевский муниципальный округ 8795 2486 3,5 

Белозерский муниципальный округ 14203 3425,59 4,1 

Звериноголовский муниципальный округ 7075 1359,11 5,2 

Каргапольский муниципальный округ 28611 3193,3 9,0 

Кетовский муниципальный округ 62559 3325,1 18,8 

Куртамышский муниципальный округ 27443 3925,1 7,0 

Лебяжьевский муниципальный округ 12462 3177,46 3,9 

Макушинский муниципальный округ  14313 3473,96 4,1 

Мишкинский муниципальный округ 14022 3008,1 4,7 

Мокроусовский муниципальный округ 10854 3076,34 3,5 

Петуховский муниципальный округ 15790 2772,47 5,7 

Половинский муниципальный округ 9777 2728,06 3,6 

Сафакулевский муниципальный округ 9373 2287,49 4,1 

Целинный муниципальный округ 13598 3445,57 3,9 

Частоозерский муниципальный округ 4840 1925,88 2,5 

Шадринский муниципальный округ 23971 4066,36 5,9 

Шатровский муниципальный округ 14527 3535,02 4,1 

Шумихинский муниципальный округ 24125 2808,59 8,6 

Щучанский муниципальный округ 18480 2858,36 6,5 

Юргамышский муниципальный округ 18289 2586,57 7,1 

Варгашинский муниципальный район 17902 2981,86 6,0 

Далматовский муниципальный район 23529 3500,85 6,7 

Катайский муниципальный район 20549 2671,8 7,7 

Притобольный муниципальный район 12126 2301,96 5,3 

Наибольшая плотность населения – в городском округе город Курган (775,3 чел./кв. 

км). Также высокая плотность населения в городском округе город Шадринск (423,6 

чел./кв. км). 

Плотность населения в муниципальных округах и муниципальных районах Курган-

ской области низкая – (от 2,5 чел./кв. км до 18,8 чел./кв. км). 

Данные по возрастной структуре населения, необходимые для установления ряда по-

казателей обеспеченности по социальной инфраструктуре региона, представлены в табли-

цах 2.1.2 и 2.1.3. 
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Таблица 2.1.2 

Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2021 года (возраст 

от 0 до 13 лет) 

Муниципальные образования 0-2 лет 3-5 лет 6 лет 7 8-13 лет 

гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. 

Городской округ город Курган 9716 0 12703 0 4127 0 4278 0 23011 0 

Городской округ город Шадринск 1940 0 2515 0 893 0 934 0 5058 0 

Альменевский муниципальный 

округ 
0 187 0 233 0 103 0 109 0 656 

Белозерский муниципальный 

округ 
0 472 0 611 0 249 0 260 0 1232 

Звериноголовский муниципальный 

округ 
0 247 0 288 0 123 0 111 0 658 

Каргапольский муниципальный 

округ 
402 414 535 529 186 232 185 246 1094 1349 

Кетовский муниципальный округ 0 1307 0 1890 0 765 0 897 0 4945 

Куртамышский муниципальный 

округ 
563 346 686 390 278 173 282 160 1388 869 

Лебяжьевский муниципальный 

округ 
224 196 234 248 79 112 83 108 441 517 

Макушинский муниципальный 

округ  
273 171 336 241 105 141 123 120 679 605 

Мишкинский муниципальный 

округ 
247 157 296 222 119 88 87 90 585 511 

Мокроусовский муниципальный 

округ 
0 299 0 382 0 139 0 166 0 969 

Петуховский муниципальный 

округ 
359 137 478 178 185 99 179 109 905 526 

Половинский муниципальный 

округ 
0 272 0 399 0 177 0 191 0 869 

Сафакулевский муниципальный 

округ 
0 162 0 271 0 106 0 130 0 677 

Целинный муниципальный округ 0 402 0 530 0 208 0 213 0 1179 

Частоозерский муниципальный 

округ 
0 147 0 212 0 93 0 74 0 467 

Шадринский муниципальный 

округ 
0 677 0 842 0 365 0 361 0 1839 

Шатровский муниципальный 

округ 
0 365 0 462 0 200 0 203 0 1247 

Шумихинский муниципальный 

округ 
534 174 723 210 254 107 310 104 1536 541 

Щучанский муниципальный округ 306 235 443 275 138 125 96 96 861 724 

Юргамышский муниципальный 

округ 
229 241 307 355 111 147 130 160 707 907 

Варгашинский муниципальный 

район 
291 280 351 345 126 159 135 144 805 747 

Далматовский муниципальный 

район 
304 319 397 377 122 162 141 139 935 904 

Катайский муниципальный район 421 183 508 219 166 116 193 99 999 715 

Притобольный муниципальный 

район 
0 306 0 431 0 177 0 227 0 1031 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ всего 15809 7696 20512 10140 6889 4366 7156 4517 39004 24684 
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Таблица 2.1.3 

Возрастная структура населения Курганской области на 1 января 2021 года (возраст 

от 14 лет и старше) 

Муниципальные образования 14-15 16-17 18-19 20-69 70 и старше 

гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. 

Городской округ город Курган 6077 0 6251 0 6036 0 203114 0 33972 0 

Городской округ город Шадринск 1543 0 1820 0 1695 0 49847 0 8155 0 

Альменевский муниципальный 

округ 
0 189 0 228 0 230 0 6083 0 1110 

Белозерский муниципальный 

округ 
0 322 0 284 0 228 0 8874 0 1944 

Звериноголовский муниципаль-

ный округ 
0 167 0 180 0 146 0 4479 0 851 

Каргапольский муниципальный 

округ 
323 344 263 311 192 289 7716 11005 1339 2055 

Кетовский муниципальный 

округ 
0 1377 0 1244 0 1145 0 43030 0 5706 

Куртамышский муниципальный 

округ 
374 233 457 231 314 251 10289 7171 1770 1678 

Лебяжьевский муниципальный 

округ 
138 152 126 182 101 154 3359 4707 640 1014 

Макушинский муниципальный 

округ  
173 140 181 131 178 154 4977 4406 655 856 

Мишкинский муниципальный 

округ 
163 146 237 115 193 110 4758 4354 707 1169 

Мокроусовский муниципальный 

округ 
0 323 0 256 0 219 0 7191 0 1123 

Петуховский муниципальный 

округ 
248 153 269 121 213 93 6276 4108 804 827 

Половинский муниципальный 

округ 
0 252 0 234 0 198 0 6345 0 1094 

Сафакулевский муниципальный 

округ 
0 218 0 180 0 149 0 6436 0 1363 

Целинный муниципальный округ 0 318 0 308 0 220 0 8681 0 1859 

Частоозерский муниципальный 

округ 
0 139 0 106 0 74 0 3169 0 514 

Шадринский муниципальный 

округ 
0 504 0 440 0 344 0 15863 0 3258 

Шатровский муниципальный 

округ 
0 370 0 294 0 239 0 9447 0 2100 

Шумихинский муниципальный 

округ 
455 155 492 101 382 89 10829 4734 1626 1165 

Щучанский муниципальный 

округ 
248 217 187 183 148 155 6240 6201 679 1396 

Юргамышский муниципальный 

округ 
222 275 258 200 202 160 4710 7084 642 1440 

Варгашинский муниципальный 

район 
203 196 246 180 184 182 5805 5853 934 1044 

Далматовский муниципальный 

район 
269 251 255 200 162 176 7729 7931 1624 1641 

Катайский муниципальный 

район 
299 219 346 168 258 138 7746 5430 1405 1320 

Притобольный муниципальный 

район 
0 295 0 259 0 221 0 7838 0 1667 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ всего 10735 6955 11388 6136 10258 5364 333395 200420 54952 38194 
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2.1.3. Анализ природно-климатических условий Курганской области 

Курганская область расположена в южной части Уральского региона, на стыке 

Уральских гор и Западносибирской равнин. На западе граничит с Челябинской областью, 

на севере и северо-востоке со Свердловской и Тюменской областями и на юге и юго-востоке 

с республикой Казахстан. Курганская область входит в состав Уральского Федерального 

округа. 

Климат – резко континентальный; средняя температура января – -18 градусов, сред-

няя температура июля – +19 градусов. Значительное удаление территории области от мо-

рей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными районами, 

а также рельеф местности и особенности циркуляции воздушных масс определяют конти-

нентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое сухое лето). Для весны 

характерны частые возвраты холодов. Недостаток влаги летом, периодически повторяющи-

еся засухи. Все это делает территорию лесостепного Зауралья зоной, рискованной для зем-

леделия. 

Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы – декабре, в весен-

ние месяцы – апреле, мае. Самым холодным бывает январь, а самым теплым месяцем – 

июль. Средняя годовая сумма осадков по территории области изменяется в пределах от 320 

мм до 470 мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Летние 

осадки значительно преобладают над зимними, максимум приходится на июль и достигает 

на западе 70-80 мм, на юго-востоке 50-60 мм. 

Зима в Курганской области самый продолжительный из всех сезонов года. Период с 

устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Высота снежного покрова 

в среднем достигает 38 см на севере и 26 см на юге, но она значительно колеблется в разные 

годы. Устанавливается снежный покров в конце первой и начале второй декады ноября. В 

начале апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к концу второй декады снег окон-

чательно сходит на территории всей области. 

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и прохож-

дения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит понижение дав-

ления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год давление состав-

ляет 756,6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до749,4 мм в среднем и 

до 721,6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764,5 мм и макси-

мально до 791,5 мм. 

По строительно-климатическому районированию согласно СП 131.13330.2020 

«Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» территория Курганской об-

ласти относится к зоне IВ. 

2.1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития Курганской 

области 

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2030 года 

(далее – Стратегия развития Курганской области), утвержденная Законом Курганской об-

ласти от 30.06.2022 № 44, представляет собой видение желаемого будущего Курганской об-

ласти в 2030 году, определяет долгосрочные приоритеты, цели и задачи, предлагает основ-

ные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом 

достигнутого уровня и выявленных проблем развития. 

Прогноз социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный 

период до 2035 года, утвержденный Распоряжением Правительства Курганской области от 

27.12.2021 № 287-р является документом стратегического планирования и разработан с 

учетом действующего законодательства. 
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Основные показатели Стратегия развития Курганской области, влияющие на уста-

новление показателей региональных нормативов градостроительного проектирования, от-

ражены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Основные показатели Стратегия развития Курганской области, влияющие на 

установление показателей региональных нормативов градостроительного 

проектирования 

Целевые показатели Единица измере-

ния 

2024 г. 2030 г. 

Численность населения чел. 774,6 739,1 

Ввод в эксплуатацию жилья на территории Курган-

ской области 

тыс. кв. м 300 440 

Плотность автодорог общего пользования с твер-

дым покрытием 

км на 1000 кв. км 135,05 136,55 

Доля протяженности автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения Курган-

ской области, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатацион-

ному состоянию 

% 45,2 49 

Доля дорожной сети Курганской агломерации, со-

ответствующая нормативным требованиям к ее 

транспортно-эксплуатационному состоянию 

% 85 85 

Доля домохозяйств, которым обеспечена возмож-

ность широкополосного доступа к сети «Интер-

нет» 

% 76,9 97 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

% 100 100 

Удельный вес численности обучающихся, занимаю-

щихся в первую смену, в общей численности обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

% 100 100 

Доля детей, охваченных образовательными про-

граммами дополнительного образования детей, в об-

щей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

% 80 80 

Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, система-

тически занимающихся физической культурой и 

спортом 

% 57,6 70 

Уровень обеспеченности населения Курганской об-

ласти спортивными сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной способности объектов 

спорта 

% 68,5 70 
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2.2. Обоснование перечня областей нормирования и дифференциации территории 

Курганской области 

2.2.1. Обоснование перечня областей нормирования в РНГП Курганской области 

Перечень объектов регионального значения (таблица 2.2.1) и объектов местного зна-

чения (таблица 2.2.2) для целей настоящих РНГП Курганской области подготовлен на ос-

новании: 

− статей 14, 19, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

− федеральных законов, в которых установлены полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в различных сферах; 

− статей 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 131-ФЗ); 

− Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, 

подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проек-

тирования»; 

− Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирова-

ния»; 

− Закона Курганской области от 07.12.2011 № 91 «О градостроительной деятельности 

в Курганской области» (ред. от 03.11.2021) (далее – Закон Курганской области 

№ 91); 

− других нормативно-правовых актов. 

Таблица 2.2.1 

Перечень объектов регионального значения, для которых устанавливаются 

расчетные показатели в РНГП Курганской области 

Области, к которым от-

носятся объекты регио-

нального значения 

Виды объектов регионального значения Нормы законодательства 

Транспорт, автомобильные 

дороги регионального или 

межмуниципального зна-

чения 

− автомобильные дороги общего пользо-

вания регионального и межмуници-

пального значения; 

− аэропорты регионального значения; 

− автовокзал регионального сообщения; 

− автовокзал (автостанция) межмуници-

пального сообщения; 

− железнодорожные пути необщего 

пользования, железнодорожные вок-

залы и станции 

− пп. 1 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− пп. 1 п. 2 ст. 4 Закона Курганской 

области № 91 

Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций межму-

ниципального и регио-

нального характера, сти-

хийных бедствий, эпиде-

мий и ликвидации их по-

следствий 

− пожарные депо; 

− сирены системы оповещения; 

− объекты гражданской обороны (убе-

жища, противорадиационные укры-

тия); 

− берегозащитные (берегоукрепитель-

ные) сооружения; 

− объекты лесопожарной охраны 

− пп. 2 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− пп. 4 п. 2 ст. 4 Закона Курганской 

области № 91 

Предоставление государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг, размещение ор-

ганов государственной 

власти и их структурных 

подразделений 

− объект для размещения органов испол-

нительной власти Курганской области; 

− государственный архив; 

− пп. 2 п. 2 ст. 4 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 
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Области, к которым от-

носятся объекты регио-

нального значения 

Виды объектов регионального значения Нормы законодательства 

− многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг; 

− центр занятости населения; 

− объект для размещения органов записи 

актов гражданского состояния; 

− судебные участки мировых судей 

− п. 2 ст. 4 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федера-

ции» (ред. от 11.06.2021); 

− пп. 7 п. 3 ст. 3 Закона Курганской 

области № 91 

Образование − образовательные организации выс-

шего профессионального образования; 

− образовательные организации сред-

него профессионального образования; 

− общеобразовательные организации ин-

тернатного типа; 

− отдельные образовательные организа-

ции, отдельные классы, отдельные 

группы, осуществляющие образова-

тельную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с нару-

шением слуха, зрения, ОДА, речи, 

ЗПР, УО, РАС; 

− организации дополнительного образо-

вания детей; 

− центральная психолого-медико-педа-

гогическая комиссия (ПМПК) 

− территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК) 

− детские учреждения оздоровления и 

отдыха 

− пп. 3 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 8 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

− письмо Минобрнауки России от 

04.05.2016 № АК-950/02 «О мето-

дических рекомендациях» (ред. от 

08.08.2016); 

− пп. 6 п. 2 ст. 4 Закона Курганской 

области № 91 

Здравоохранение − станции скорой помощи; 

− амбулатории, в т.ч. врачебные, или 

центры (отделения) общей врачебной 

практики (семейной медицины); 

− поликлиники; 

− специализированные объекты высоко-

технологичной медицинской помощи 

(диспансеры); 

− участковая больница; 

− городская больница; 

− детская городская больница; 

− районная больница; 

− областная больница; 

− детская областная больница; 

− инфекционная больница; 

− детская инфекционная больница; 

− областной центр медицинской профи-

лактики, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины; 

− фельдшерские и фельшерско-акушер-

ские пункты; 

− аптеки 

− пп. 4 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 16 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»; 

− Приказ Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н «О Требова-

ниях к размещению медицинских 

организаций государственной си-

стемы здравоохранения и муници-

пальной системы здравоохране-

ния исходя из потребностей насе-

ления»; 

− пп. 7 п. 2 ст. 4 Закона Курганской 

области № 91 

Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения 

− дом-интернат (пансионат), в том числе 

малой вместимости, для престарелых 

и инвалидов, ветеранов войны и труда, 

милосердия; 

− пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 8 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
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Области, к которым от-

носятся объекты регио-

нального значения 

Виды объектов регионального значения Нормы законодательства 

− специальный дом-интернат, в том 

числе для престарелых; 

− дом-интернат для детей-инвалидов; 

− психоневрологический интернат для 

взрослых; 

− центр социального обслуживания 

населения; 

− реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возмож-

ностями; 

− центр профессиональной реабилита-

ции инвалидов; 

− центр социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства 

социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации»; 

− пп. 10 п. 2 ст. 4 Закона Курган-

ской области № 91 

Физическая культура и 

спорт 
− объекты физкультуры и спорта; 

− спортивные сооружения для проведе-

ния официальных региональных, меж-

региональных, всероссийских и меж-

дународных физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий; 

− центр спортивной подготовки; 

− детские и юношеские спортивные 

школы, в том числе спортивные 

школы олимпийского резерва 

− пп. 5 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 8 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказ Минспорта России от 

21.03.2018 № 244 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций 

о применении нормативов и норм 

при определении потребности 

субъектов Российской Федерации 

в объектах физической культуры 

и спорта» (ред. от 14.04.2020); 

− пп. 8 п. 2 ст. 4 Закона Курганской 

области № 91. 

Культура − универсальная библиотека; 

− детская библиотека; 

− библиотека для инвалидов по зрению; 

− точка доступа к полнотекстовым ин-

формационным ресурсам; 

− краеведческий музей; 

− тематический музей; 

− театр драматический; 

− театр кукол; 

− концертный зал; 

− филармония; 

− дом (центр) народного творчества 

− пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 39 Закона Российской Федера-

ции от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-

новы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре»; 

− Распоряжение Минкультуры Рос-

сии от 02.08.2017 № Р-965 «Об 

утверждении Методических реко-

мендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспе-

ченности населения услугами ор-

ганизаций культуры»; 

− пп. 10 п. 2 ст. 4 Закона Курган-

ской области № 91 

Молодежная политика − многофункциональный молодежный 

центр (ММЦ) 

− пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− приказ Росмолодежи от 

13.05.2016 № 167 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций 

по организации работы органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и мест-
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Области, к которым от-

носятся объекты регио-

нального значения 

Виды объектов регионального значения Нормы законодательства 

ного самоуправления, реализую-

щих государственную молодеж-

ную политику» 

Электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, 

водоотведение 

− объекты электропотребления; 

− объекты газоснабжения; 

− объекты теплоснабжения; 

− объекты водоснабжения; 

− объекты водоотведения 

− пп. 5.1, пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостро-

ительного кодекса РФ; 

− пп. 9, 10 п. 2 ст. 4 Закона Курган-

ской области № 91 

Утилизация, обезврежива-

ние, захоронение твердых 

коммунальных отходов 

− объекты утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов 

− пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ст. 6 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

− пп. 10 п. 2 ст. 4 Закона Курган-

ской области № 91 

Иные области в соответ-

ствии с полномочиями 

субъекта Российской Фе-

дерации – Курганской об-

ласти 

− станции по борьбе с болезнями живот-

ных; 

− ветеринарные лечебно-профилактиче-

ские центры (ветеринарные службы). 

− пп. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 

− ч. 4.1 ст. 29.2 Градостроительного 

кодекса РФ; 

− ст. 3 Закона РФ от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии» (ред. 

от 13.07.2020); 

− пп. 10 п. 2 ст. 4 Закона Курган-

ской области № 91 
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Таблица 2.2.2 

Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей в РНГП 

Курганской области 

Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

Образование Муниципальные образова-

тельные организации: 

− дошкольные образова-

тельные организации; 

− общеобразовательные 

организации; 

− организации дополни-

тельного образования 

Муниципальные образова-

тельные организации: 

− дошкольные образова-

тельные организации; 

− общеобразовательные ор-

ганизации; 

− организации дополни-

тельного образования 

- - Муниципальный район: пп. 1(в) 

п. 3 ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ; пп. 11 п. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ; п. 

3 ст. 11 Закона Курганской обла-

сти № 91. 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(в) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 13 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ; п. 5 ст. 12 

Закона Курганской области 

№ 91. 

Культура Муниципальные организа-

ции культуры и искусства: 

− межпоселенческая 

библиотека; 

− детская библиотека; 

− точка доступа к полно-

текстовым информаци-

онным ресурсам; 

− музей краеведческий; 

− центр культурного раз-

вития 

Муниципальные организа-

ции культуры и искусства: 

− общедоступная библио-

тека;  

− детская библиотека; 

− точка доступа к полнотек-

стовым информационным 

ресурсам; 

− музей тематический; 

− музей краеведческий; 

− театр по видам искусств; 

− концертный зал; 

− дом культуры; 

− кинозал 

Муниципальные органи-

зации культуры и искус-

ства: 

− точка доступа к полно-

текстовым информа-

ционным ресурсам; 

− общедоступная биб-

лиотека с детским от-

делением 

− музей краеведческий; 

− дом культуры; 

− кинозал 

Муниципальные органи-

зации культуры и искус-

ства: 

− точка доступа к полно-

текстовым информа-

ционным ресурсам; 

− общедоступная биб-

лиотека с детским от-

делением; 

− дом культуры 

Муниципальный район: пп. 19.1 

п. 1 ст. 15 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, п. 5 ст. 11 Закона 

Курганской области № 91. 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 17 п. 1 ст. 16 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ, п. 

3 ст. 12 Закона Курганской обла-

сти № 91. 

Городское поселение: пп. 12 п. 1 

ст. 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, п. 3 ст. 12 Закона 

Курганской области № 91 

Сельское поселение: пп. 12 п. 1, 

п. 3 ст. 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, п. 3 ст. 12 Закона 

Курганской области № 91. 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

Для всех видов муниципальных 

образований: Перечень органи-

заций культуры устанавливается 

в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями субъек-

там Российской Федерации и ор-

ганам местного самоуправления 

по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности 

населения услугами организа-

ций культуры, утвержденными 

Распоряжением Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965. 

Физическая культура 

и массовый спорт 

Спортивные сооружения и 

физкультурно-оздорови-

тельные комплексы, нахо-

дящиеся в муниципальной 

собственности: 

− крытая ледовая арена; 

− тренировочная база; 

− плоскостные спортив-

ные сооружения (ста-

дион, игровые спортив-

ные площадки); 

− спортивный зал 

Спортивные сооружения и 

физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы, находящи-

еся в муниципальной соб-

ственности: 

− крытая ледовая арена; 

− тренировочная база; 

− плоскостные спортивные 

сооружения (стадион, иг-

ровые спортивные пло-

щадки); 

− спортивный зал 

Спортивные сооружения 

и физкультурно-оздоро-

вительные комплексы, 

находящиеся в муници-

пальной собственности: 

− плоскостные спортив-

ные сооружения (ста-

дион, игровые спор-

тивные площадки); 

− спортивный зал 

Спортивные сооружения 

и физкультурно-оздоро-

вительные комплексы, 

находящиеся в муници-

пальной собственности: 

− плоскостные спортив-

ные сооружения (игро-

вые спортивные пло-

щадки); 

− спортивный зал 

Муниципальный район: пп. 1(д) 

п. 3 ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ; пп. 26 п. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ; п. 

6 ст. 11 Закона Курганской обла-

сти № 91; 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(в) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 19 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ, п. 4 ст. 12 

Закона Курганской области 

№ 91; 

Городское поселение: пп. 1(в) п. 

5 ст. 23 Градостроительного ко-

декса РФ; пп. 14 п. 1 ст. 14 Феде-

рального закона № 131-ФЗ; п. 4 

ст. 12 Закона Курганской обла-

сти № 91; 

Сельское поселение: пп. 1(в) п. 5 

ст. 23 Градостроительного ко-

декса РФ; пп. 4 п. 1 ст. 14, п. 3 ст. 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

14 Федерального закона № 131-

ФЗ; п. 4 ст. 12 Закона Курган-

ской области № 91. 

Для всех видов муниципальных 

образований: Перечень объек-

тов спорта устанавливается в со-

ответствии с Методическими ре-

комендациями о применении 

нормативов и норм при опреде-

лении потребности субъектов 

Российской Федерации в объек-

тах физической культуры и 

спорта, утвержденными Прика-

зом Минспорта России от 

21.03.2018 № 244 (ред. от 

14.04.2020). 

Автомобильные до-

роги местного значе-

ния 

− автомобильные дороги 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах му-

ниципального района; 

− велосипедные дорожки 

вне границ населенных 

пунктов 

− автомобильные дороги 

местного значения в гра-

ницах городского округа, 

муниципального округа; 

− велосипедные дорожки 

вне границ населенных 

пунктов 

- - Муниципальный район: пп. 1(б) 

п. 3 ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ; пп. 5 п. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; п. 2 ст. 11 Закона 

Курганской области № 91. 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(б) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 5 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; п. 2 ст. 12 Закона 

Курганской области № 91. 

Организация улично-

дорожной сети, до-

рожного сервиса и 

транспортного обслу-

живания 

− автовокзал (автостан-

ция) межмуниципаль-

ного сообщения; 

− автозаправочные стан-

ции; 

− улично-дорожная сеть 

населенных пунктов; 

− велосипедные дорожки в 

границах населенных 

пунктов; 

− улично-дорожная сеть 

населенных пунктов; 

− велосипедные до-

рожки в границах 

населенных пунктов; 

− улично-дорожная сеть 

населенных пунктов; 

− велосипедные до-

рожки в границах 

населенных пунктов 

Муниципальный район: пп. 5, 7 

п. 1 ст. 14, п. 4 ст. 14, пп. 6 п. 1 

ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(б) п. 5 ст. 23 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

− станции технического 

обслуживания автомо-

билей. 

− автовокзал (автостанция) 

межмуниципального со-

общения; 

− транспортно-эксплуата-

ционные предприятия го-

родского транспорта; 

− остановочные пункты го-

родского общественного 

пассажирского транс-

порта; 

− автозаправочные стан-

ции; 

− станции технического об-

служивания автомобилей. 

− транспортно-эксплуа-

тационные предприя-

тия городского транс-

порта; 

− остановочные пункты 

городского обще-

ственного пассажир-

ского транспорта 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 5, 7 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; п. 2 ст. 12 Закона 

Курганской области № 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: пп. 1(б) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 5, 7 п. 1 ст. 14 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ, п. 2 ст. 12 

Закона Курганской области 

№ 91. 

Обеспечение населе-

ния объектами пар-

ковки легковых авто-

мобилей на стоянках 

автомобилей 

- − объекты парковки легко-

вых автомобилей на сто-

янках автомобилей, раз-

мещаемые в непосред-

ственной близости от от-

дельно стоящих объектов 

капитального строитель-

ства в границах жилых 

зон; 

− объекты парковки легко-

вых автомобилей на сто-

янках автомобилей, раз-

мещаемые в непосред-

ственной близости от от-

дельно стоящих объектов 

капитального строитель-

ства в границах обще-

ственно-деловых зон; 

− объекты парковки легко-

вых автомобилей на сто-

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые в 

непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов ка-

питального строитель-

ства в границах жи-

лых зон; 

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые в 

непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов ка-

питального строитель-

ства в границах обще-

ственно-деловых зон; 

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые в 

непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов ка-

питального строитель-

ства в границах жи-

лых зон; 

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые в 

непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов ка-

питального строитель-

ства в границах обще-

ственно-деловых зон; 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(б) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 5 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; Постановление Пра-

вительства РФ от 16.12.2020 

№ 2122 «О расчетных показате-

лях, подлежащих установлению 

в региональных нормативах гра-

достроительного проектирова-

ния»; п. 2 ст. 12 Закона Курган-

ской области № 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: пп. 1(б) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 5 п. 1 ст. 14 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ, Поста-

новление Правительства РФ от 

16.12.2020 № 2122 «О расчет-

ных показателях, подлежащих 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

янках автомобилей, раз-

мещаемые у границ ле-

сопарков, зон отдыха и 

курортных зон; 

− индивидуальные автосто-

янки для маломобильных 

групп населения на 

участке около или внутри 

зданий учреждений об-

служивания 

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые у 

границ лесопарков, 

зон отдыха и курорт-

ных зон; 

− индивидуальные авто-

стоянки для маломо-

бильных групп насе-

ления на участке 

около или внутри зда-

ний учреждений об-

служивания 

− объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомоби-

лей, размещаемые у 

границ лесопарков, 

зон отдыха и курорт-

ных зон; 

− индивидуальные авто-

стоянки для маломо-

бильных групп насе-

ления на участке 

около или внутри зда-

ний учреждений об-

служивания 

установлению в региональных 

нормативах градостроительного 

проектирования»;п. 2 ст. 12 За-

кона Курганской области № 91. 

Электро-, газо-, тепло-

снабжение, водоснаб-

жение населения, во-

доотведение 

− объекты электроснабже-

ния населения; 

− объекты газоснабжения 

населения; 

− объекты электроснабже-

ния населения; 

− объекты газоснабжения 

населения; 

− объекты теплоснабжения 

населения; 

− объекты водоснабжения 

населения; 

− объекты водоотведения 

− объекты электроснаб-

жения населения; 

− объекты газоснабже-

ния населения; 

− объекты теплоснабже-

ния населения; 

− объекты водоснабже-

ния населения; 

− объекты водоотведе-

ния 

− объекты электроснаб-

жения населения; 

− объекты газоснабже-

ния населения; 

− объекты теплоснабже-

ния населения; 

− объекты водоснабже-

ния населения; 

− объекты водоотведе-

ния 

Муниципальный район: пп. 1(а) 

п. 3 ст. 19 Градостроительного 

кодекса РФ; пп. 4 п. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ; п. 

1 ст. 11 Закона Курганской обла-

сти № 91. 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 1(а) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 4 п. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ; п. 1 ст. 12 

Закона Курганской области 

№ 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: пп. 1(а) п. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса 

РФ; пп. 4 п. 1 ст. 14 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ; п. 1 ст. 12 

Закона Курганской области 

№ 91. 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

Обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, 

размещение твердых 

коммунальных отхо-

дов 

− места накопления твер-

дых коммунальных от-

ходов  

− места накопления твер-

дых коммунальных отхо-

дов 

− места накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов 

− места накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов 

Муниципальный район: пп. 18 п. 

1 ст. 15 Федерального закона 

№ 131-ФЗ; п. 7 ст. 11 Закона 

Курганской области № 91. 

Городской округ: пп. 24 п. 1 ст. 

16 Федерального закона № 131-

ФЗ; п. 7 ст. 12 Закона Курган-

ской области № 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: пп. 18 п. 1 ст. 14 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ; п. 

7 ст. 12 Закона Курганской обла-

сти № 91. 

Объекты благо-

устройства и озелене-

ния территории 

- − озелененные территории 

общего пользования; 

− парк культуры и отдыха; 

− площадки для игр детей, 

отдыха взрослого населе-

ния и занятий физкульту-

рой 

− озелененные террито-

рии общего пользова-

ния; 

− площадки для игр де-

тей, отдыха взрослого 

населения и занятий 

физкультурой 

− озелененные террито-

рии общего пользова-

ния; 

− площадки для игр де-

тей, отдыха взрослого 

населения и занятий 

физкультурой 

Городской округ, муниципаль-

ный округ: пп. 25 п. 1 ст. 16 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ; 

Постановление Правительства 

РФ от 16.12.2020 № 2122 «О рас-

четных показателях, подлежа-

щих установлению в региональ-

ных нормативах градострои-

тельного проектирования»; п. 12 

ст. 12 Закона Курганской обла-

сти № 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: п. 19 п. 1 ст. 14 Феде-

рального закона № 131-ФЗ; По-

становление Правительства РФ 

от 16.12.2020 № 2122 «О расчет-

ных показателях, подлежащих 

установлению в региональных 

нормативах градостроительного 

проектирования»; п. 12 ст. 12 За-

кона Курганской области № 91. 
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Области, к которым 

относятся объекты 

местного значения 

Виды объектов местного значения Нормы законодательства 

муниципальный район городской округ, муници-

пальный округ 

городское поселение сельское поселение 

Иные области в связи 

с решением вопросов 

местного значения 

− объекты, в которых (на 

территории которых) 

размещаются органы 

местного самоуправле-

ния; 

− муниципальный архив; 

− участковые пункты по-

лиции; 

− организации ритуаль-

ного обслуживания 

населения; 

− межпоселенческие 

кладбища 

− объекты, в которых (на 

территории которых) раз-

мещаются органы мест-

ного самоуправления; 

− муниципальный архив; 

− участковые пункты поли-

ции; 

− организации ритуального 

обслуживания населения; 

− кладбища 

− объекты, в которых (на 

территории которых) 

размещаются органы 

местного самоуправ-

ления; 

− муниципальный ар-

хив; 

− участковые пункты 

полиции; 

− организации ритуаль-

ного обслуживания 

населения; 

− кладбища 

− объекты, в которых (на 

территории которых) 

размещаются органы 

местного самоуправ-

ления; 

− муниципальный ар-

хив; 

− участковые пункты 

полиции; 

− организации ритуаль-

ного обслуживания 

населения; 

− кладбища 

Муниципальный район: пп. 8.1 

16, 17 п. 1 ст. 15 Федерального 

закона № 131-ФЗ; п. 8, 9, 10 ст. 

11 Закона Курганской области 

№ 91. 

Городской округ: пп. 9.1, 22, 23 

п. 1 ст. 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ; п. 9, 11, 12 ст. 12 За-

кона Курганской области № 91. 

Городское поселение, сельское 

поселение: пп. 7, 17, 22, 33.1 п. 1 

ст. 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ; п. 9, 11, 12 ст. 12 За-

кона Курганской области № 91. 
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2.2.2. Обоснование дифференциации территории в составе РНГП Курганской области 

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Курганской обла-

сти для установления значений расчетных показателей в РНГП Курганской области опре-

делены:  

− численность населения;  

− статус муниципального образования: муниципальный район, городской округ, му-

ниципальный округ, городское поселение, сельское поселение; 

− вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский насе-

ленный пункт. 

1. Дифференциация населённых пунктов в зависимости от численности населения. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности некото-

рыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры необходимо применять в за-

висимости от численности населения административно-территориальной единицы.  

Населённые пункты муниципальных образований Курганской области в зависимо-

сти от численности населения подразделяются на группы, представленные ниже (таблица 

2.2.3). 

Таблица 2.2.3 

Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Курганской 

области по численности населения 

Группы населенных 

пунктов 

Численность населения, тыс. человек 

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Крупные Свыше 250 до 1000 (город Курган) Свыше 5 

Большие - Свыше 1 до 5 

Средние Свыше 50 до 100 (город Катайск) Свыше 0,2 до 1 

Малые До 50 (остальные городские населенные 

пункты Курганской области) 

До 0,2 

2. Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) 

населенного пункта  

Большое значение имеет статус муниципального образования (муниципальный 

район, городской округ, муниципальный округ, городское поселение, сельское поселение) 

и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообраз-

ность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.  

Дифференциация территории по статусу муниципального образования была отра-

жена в таблице 2.1.1. 

К городским населенным пунктам Курганской области относятся: 

1) Города: г. Курган, г. Далматово, г. Катайск, г. Куртамыш, г. Макушино; г. Петухово, 

г. Шадринск, г. Шумиха, г. Щучье,  

2) Поселки городского типа: пгт Варгаши, пгт Каргаполье, пгт Красный Октябрь, пгт 

Лебяжье, пгт Мишкино, пгт Юргамыш. 

Остальные населенные пункты Курганской области относятся к сельским населен-

ным пунктам. 
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2.3. Материалы по обоснованию расчётных показателей обеспеченности и 

территориальной доступности объектов регионального значения 

Таблица 2.3.1 

Объекты регионального значения в области транспорта 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Воздушный транспорт 

Аэродром ре-

гионального 

значения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество аэропортов, вертодромов и размеры взлетно-

посадочных полос установлены по фактическому нали-

чию объектов согласно Государственному реестру аэро-

дромов и вертодромов гражданской авиации Российской 

Федерации и карте аэродромов России 

(https://maps.aopa.ru/). Аэропорт в городе Курган отно-

сится к объектам федерального значения, указывается 

справочно. 

Площадь земельных участков для аэропорта гражданской 

авиации установлена согласно СН 457-74 «Нормы отвода 

земель для аэропортов». 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Аэровокзал 

региональ-

ного значения  

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели привокзальной территории и вме-

стимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 

«Рекомендации по проектированию вокзалов», приложе-

нию 5 к ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы техно-

логического проектирования аэровокзалов аэропортов» 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик 

установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 

42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пас-

сажирских помещений вокзалов до стоянок для паркова-

ния легковых автомобилей не менее 200 м принято со-

гласно п. 11.36 СП 42.13330.2016 

Вертодром 

гражданской 

авиации реги-

онального 

значения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по 

заданию на проектирование. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Автомобильный транспорт 

Автовокзал  Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Не менее 1 автовокзала регионального значения на субъ-

ект РФ, принято исходя из текущей обеспеченности реги-

она объектами.  

Не менее 1 автовокзала (автостанции) межмуниципаль-

ного сообщений на муниципальный район, муниципаль-

ный округ, городской округ принято исходя из текущей 

обеспеченности региона объектами. 

Расчетные показатели привокзальной территории и вме-

стимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 

«Рекомендации по проектированию вокзалов» и ВСН 

АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостан-

ции», приложения В СП 462.1325800.2019 

https://maps.aopa.ru/
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность установлена из максимально 

возможного времени преодоления пути к объекту пасса-

жирами. 

Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик 

установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 

42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пас-

сажирских помещений вокзалов до стоянок для паркова-

ния легковых автомобилей не менее 200 м принято со-

гласно п. 11.36 СП 42.13330.2016 

Железнодорожный транспорт 

Железнодо-

рожные пути 

необщего 

пользования 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели железнодорожных путей необщего 

пользования установлены согласно СП 261.1325800.2016. 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по 

заданию на проектирование. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Железнодо-

рожные вок-

залы и стан-

ции 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели привокзальной территории и вме-

стимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 

«Рекомендации по проектированию вокзалов» 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик 

установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 

42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пас-

сажирских помещений вокзалов до стоянок для паркова-

ния легковых автомобилей не менее 200 м принято со-

гласно п. 11.36 СП 42.13330.2016 
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Таблица 2.3.2 

Объекты регионального значения в области автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Автомобиль-

ные дороги 

общего поль-

зования реги-

онального и 

межмуници-

пального зна-

чения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Плотность автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и межмуниципального значения принята ис-

ходя из текущей обеспеченности региона и определена по 

формуле: 

Пдор(рег)=Lобщ(рег)/Sтер(рег), 

где Пдор(рег) – плотность автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значе-

ния, км/кв. км; 

Lобщ(рег) – общая протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования регионального и межмуниципального 

значения, км; 

Sтер(рег) – площадь территории региона (Курганской обла-

сти), кв. км. 

Расчет:  

Протяженность дорог общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения определена в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Курганской 

области от 13.03.2018 № 48 «Об утверждении перечня ав-

томобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Курганской области» 

(ред. от 18.03.2022): 7693,625 км. 

Площадь территории Курганской области 71,5 тыс. кв. 

км. Плотность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения: 

Пдор(рег)= 7693,625/71,5=107 км/1000 кв. км. 

Доля протяженности автомобильных дорог региональ-

ного или межмуниципального значения Курганской об-

ласти, соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию, и доля до-

рожной сети Курганской агломерации, соответствующая 

нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуата-

ционному состоянию, приняты согласно показателям 

Стратегии развития Курганской области. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Элементы ав-

томобильных 

дорог 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального зна-

чения установлены согласно СП 34.13330.2021. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 
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Таблица 2.3.3 

Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Пожарные депо Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество подразделений пожарной охраны принимается 

в соответствии с СП 11.13130.2009 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном 

пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято 

согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» (ред. от 14.07.2022). 

Сирены си-

стемы оповеще-

ния 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

В соответствии с п. 6.38 СП 165.1325800.2014 для опове-

щения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также 

при чрезвычайных ситуациях на региональном уровне (на 

территории субъекта Российской Федерации) должна быть 

создана региональная система оповещения. 

Количество объектов на субъект РФ определяется органом 

исполнительной власти, осуществляющим государствен-

ную политику в области гражданской обороны и уполно-

моченного на решение задач в области гражданской обо-

роны. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Не нормируется 

Объекты граж-

данской обо-

роны (убежища, 

противорадиа-

ционные укры-

тия) 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 

обеспеченности на одного укрываемого следует принимать 

в соответствии с СП 88.13330.2014: 

 норма площади пола основных помещений защитных 

сооружений на одного укрываемого составляет 0,6 

кв. м; 

 норма площади пола для хранения загрязненной улич-

ной одежды – 0,07 кв. м; 

 норма площади пола для санитарного узла – 0,02 кв. м; 

Минимально допустимый уровень обеспеченности на од-

ного укрываемого – 0,69 кв. м. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Радиус сбора укрываемых установлен в соответствии с СП 

88.13330.2014 

Берегозащит-

ные (берего-

укрепительные) 

сооружения 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Территории, расположенных на прибрежных участках, 

должны быть защищены от затопления паводковыми во-

дами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми 

водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. От-

метку бровки подсыпанной территории следует принимать 

не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких 

вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превы-

шение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем 

следует устанавливать в зависимости от класса сооруже-

ний согласно СП 58.13330.2019. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Не нормируется 

Объекты лесо-

пожарной 

охраны 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество лесопожарных формирований, численность ле-

сопожарных формирований и количество лесопожарных 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

станций и авиаотделений определены в соответствии с нор-

мативами обеспеченности субъекта Российской Федерации 

лесопожарными формированиями, пожарной техникой и 

оборудованием, противопожарным снаряжением и инвен-

тарем, иными средствами предупреждения и тушения лес-

ных пожаров, утвержденными распоряжением Правитель-

ства РФ от 19.07.2019 № 1605-р (показатели для Курган-

ской области). 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня тер-

риториальной доступности 

Транспортная доступность на специальном автомобиле 

установлена в соответствии с п. 48 приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушения лес-

ных пожаров» (ред. от 16.02.2017). 

Примечание: 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в сфере преду-

преждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий рекомен-

дуется устанавливать на уровне не ниже существующей обеспеченности такими объектами. Ввиду отсутствия 

данных по защитным сооружениям гражданской обороны, расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения такими объектами принимаются в соответствии с СП 88.13330.2014. 

Таблица 2.3.4 

Объекты регионального значения в области предоставления государственных и 

муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных 

подразделений 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Объект для разме-

щения органов ис-

полнительной вла-

сти Курганской об-

ласти 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Площадь рабочих помещений не менее 6 кв. м на 1 сотрудника при-

нята согласно п. 5.16 СП 118.13330.2022. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 3 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Государственный 

архив 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято согласно текущей обес-

печенности объектами. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 3 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ, му-

ниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности ре-

гиона объектами.  

Не менее 1 окна приема и выдачи документов на 5000 человек жи-

телей муниципального образования принято в соответствии с п. 10 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (ред. от 19.08.2022). 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Центр занятости 

населения 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ, му-

ниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности ре-

гиона объектами. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Объект для разме-

щения органов за-

писи актов граж-

данского состояния 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ, му-

ниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности ре-

гиона объектами. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Судебные участки 

мировых судей 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 судебного участка мировых судей на 15000-23000 жите-

лей принято на основании п. 4 ст. 4 Федерального закона от 

17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 

(ред. от 01.07.2021), с учетом общего числа мировых судей и соот-

ветствующего ему количества судебных участков в Курганской об-

ласти – 53, определенного Федеральным законом от 29.12.1999 

№ 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021). 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность в 1,5 ч принята из максимально возмож-

ного времени преодоления пути к объекту. 

Расчетные показатели в области образования установлены по фактическим статисти-

ческим и демографическим данным на начало 2021 года. При этом предполагается, что при 

изменении численности населения Курганской области демографическая структура прин-

ципиально не изменится, однако в случае значительных изменений необходима корректи-

ровка расчетных показателей. 

Таблица 2.3.5 

Объекты регионального значения в области образования 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Образовательные ор-

ганизации высшего 

профессионального 

образования 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию 

на проектирование.  

Удельный вес числа организаций высшего образования, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с 

Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02 «О Методических рекомендациях» (ред. от 

08.08.2016) (далее – Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02). 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

_____________________________________________________________________________________________ 

95 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Удельный вес численности студентов, проживающих в общежи-

тиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежи-

тиях, принят в размере 100% в соответствии с Приложением к 

Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 

Образовательные ор-

ганизации среднего 

профессионального 

образования 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 

04.05.2016 № АК-950/02 в образовательных организациях сред-

него профессионального образования необходимо предусмотреть 

50 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет. 

Число мест в образовательных организациях среднего професси-

онального образования в расчете на 1000 человек определено по 

формуле: 

Мспо/1000=(Ч15-19*Мспо/100(15-19)/100)/Чобщ*1000, 

где Мспо/1000 – число мест в образовательных организациях сред-

него профессионального образования в расчете на 1000 человек; 

Ч15-19 – численность детей в возрасте от 15 до 19 лет, чел.; 

Мспо/100(15-19) – число мест в образовательных организациях сред-

него профессионального образования в расчете на 100 детей в воз-

расте от 15 до 19 лет (включительно); 

Чобщ – общая численность населения, чел. 

Расчет: 

Число детей в возрасте от 15 до 19 лет на территории Курганской 

области на начало 2021 года составляет 42010 чел. 

Численность населения Курганской области на начало 2021 года 

составляет 818570 чел. 

Число мест на 1000 человек: 

Мспо/1000=((42010*50/100)/818570*1000=26 мест на 1000 человек. 

Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, здания ко-

торых приспособлены для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с 

Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Число мест в общежитиях образовательных организаций в рас-

чете на 100 обучающихся на местах очной формы принято в раз-

мере 15 мест в соответствии с Приложением к Письму Минобрна-

уки России от 04.05.2016 № АК-950/02. 

Общеобразователь-

ные организации ин-

тернатного типа 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию 

на проектирование.  

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Отдельные образова-

тельные организа-

ции, отдельные 

классы, отдельные 

группы, осуществля-

ющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным ос-

новным общеобразо-

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 отдельной образовательной организации, отдельного 

класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития 

принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки 

России от 04.05.2016 № АК-950/02. 

Удельный вес числа образовательных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, принят в размере 75% в соответствии с Приложе-

нием Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

вательным програм-

мам для обучаю-

щихся с нарушением 

слуха, зрения, ОДА, 

речи, ЗПР, УО, РАС 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Организации допол-

нительного образо-

вания детей 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию 

на проектирование.  

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Центральная психо-

лого-медико-педаго-

гическая комиссия 

(ПМПК) 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с При-

ложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-

950/02. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая ко-

миссия (ПМПК) 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на муниципальный округ, городской округ 

принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки 

России от 04.05.2016 № АК-950/02. 

Удельный вес числа центров ПМПК, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда, принят в размере 95% для городских 

населенных пунктов и 50% для сельских населенных пунктов в 

соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 

04.05.2016 № АК-950/02. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с При-

ложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-

950/02. 

Детские учреждения 

оздоровления и от-

дыха 

Расчетный показа-

тель минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ по заданию на проектирова-

ние принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной до-

ступности 

Не нормируется 
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Таблица 2.5.6 

Объекты регионального значения в области здравоохранения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Станции скорой 

помощи 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Станции скорой помощи рекомендуется проектировать в рас-

чете 1 на 50 тыс. чел. в соответствии с Приложением к Приказу 

Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к раз-

мещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

исходя из потребностей населения» (далее – Приказ Минздрава 

России от 27.02.2016 № 132н). 

С учетом норматива минимальной обеспеченности и макси-

мальной транспортной доступности станции скорой медицин-

ской помощи как самостоятельные объекты (а не подразделения 

в структуре больниц, амбулаторий и т.п.) должны располагаться 

в ареалах, где в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел.  

Уровень обеспеченности в 1 автомобиль на 10 тыс. чел. принят 

в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность в 20 минут в одну сторону принята в 

соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н. 

Амбулатории, в 

т.ч. врачебные, 

или центры (от-

деления) общей 

врачебной прак-

тики (семейной 

медицины) 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) 

общей врачебной практики (семейной медицины) рекоменду-

ется проектировать в расчете 1 объект на 2 тыс. чел. в соответ-

ствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н. При этом городах с населением от 10 до 20 

тыс. жит. допускается размещать как амбулатории, так и поли-

клиники (по решению уполномоченных органов). 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Пешеходная доступность в городских населенных пунктах в 

1000 м и транспортная доступность в сельских населенных 

пунктах в 30 минут в одну сторону принята в соответствии с п. 

10.4 СП 42.13330.2016. 

Поликлиники Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н поликлиники рекомендуется проектировать 

в расчете 1 на 20-50 тыс. чел., детские поликлиники рекоменду-

ется проектировать в расчете 1 на 10-30 тыс. детей, консульта-

тивно-диагностический центр (консультативно-диагностиче-

скую поликлинику) рекомендуется проектировать в расчете 1 на 

250 тыс. чел., детский консультативно-диагностический центр 

(детскую консультативно-диагностическую поликлинику) реко-

мендуется проектировать в расчете 1 на 100 тыс. детей, стома-

тологическую поликлинику рекомендуется проектировать в 

расчете 1 на 100 тыс. чел., детскую стоматологическую поли-

клинику рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тыс. 

детей. 

Уровень обеспеченности в 20 посещений в смену на 1000 чел. 

принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Пешеходная доступность в городских населенных пунктах в 

1000 м и транспортная доступность в сельских населенных 

пунктах в 30 минут в одну сторону принята в соответствии с п. 

10.4 СП 42.13330.2016. 

Специализиро-

ванные объекты 

высокотехноло-

гичной медицин-

ской помощи 

(диспансеры) 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Уровень обеспеченности диспансерами принят в 1 объект каж-

дого вида (диспансер психоневрологический, диспансер нарко-

логический, диспансер кожно-венерологический, диспансер 

противотуберкулезный, диспансер онкологический) на субъект 

РФ в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России 

от 27.02.2016 № 132н. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность для всех видов диспансеров (кроме 

кожно-венерологического) принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.  

Участковая боль-

ница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н участковые больницы рекомендуется проек-

тировать в расчете 1 на 20-50 тыс. чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Городская боль-

ница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н городские больницы рекомендуется проекти-

ровать в расчете 1 на 20-300 тыс. чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. как для экстренной 

формы оказания медицинской помощи в соответствии с Прика-

зом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Детская город-

ская больница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н детские городские больницы рекомендуется 

проектировать в расчете 1 на 20-200 тыс. детей. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. как для экстренной 

формы оказания медицинской помощи в соответствии с Прика-

зом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Районная боль-

ница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 

27.02.2016 № 132н районные больницы рекомендуется проекти-

ровать в расчете 1 на 20-100 тыс. чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. как для экстренной 

формы оказания медицинской помощи в соответствии с Прика-

зом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Областная боль-

ница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с 

Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 

№ 132н. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Детская област-

ная больница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с 

Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 

№ 132н. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Инфекционная 

больница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с 

Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 

№ 132н. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Детская инфек-

ционная боль-

ница 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с 

Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 

№ 132н. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 120 мин. как для неотлож-

ной формы оказания медицинской помощи в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. 

Областной центр 

медицинской 

профилактики, 

лечебной физ-

культуры и спор-

тивной меди-

цины 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

1 объект на субъект РФ установлен согласно текущей обеспе-

ченности.  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Фельдшерские и 

фельшерско-аку-

шерские пункты 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ по заданию на проектиро-

вание принято в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность в 30 минут в одну сторону принята в 

соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016. 

Аптеки Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ по заданию на проектиро-

вание принято в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Пешеходная доступность в 500 м для застройки от трех этажей 

и выше, 800 м для одно-, двухэтажной застройки для городских 

населенных пунктов и транспортная доступность в 30 минут для 

сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 

СП 42.13330.2016. 
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Таблица 2.5.7 

Объекты регионального значения в области социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Дом-интернат 

(пансионат), в 

том числе малой 

вместимости, для 

престарелых и 

инвалидов, вете-

ранов войны и 

труда, милосер-

дия 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ и количество мест прини-

мается по заданию на проектирование с учетом требований ор-

гана исполнительной власти Курганской области в сфере соци-

ального обслуживания. 

Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 000 

чел. в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по расчету потребностей субъектов 

Российской Федерации в развитии сети организаций социаль-

ного обслуживания» (далее – Приказ Минтруда России от 

24.11.2014 № 934н). 

Рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансио-

натах) определено по формуле: 

Мд-и=Чст18/10000*Мд-и/10000(ст18), 

где Мд-и – рекомендованное количество мест в домах-интерна-

тах (пансионатах); 

Чст18 – численность населения в возрасте старше 18 лет, чел.; 

Мд-и/10000(ст18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России от 

24.11.2014 № 934н количество мест в домах-интернатах (панси-

онатах) из расчета на 10 тысяч взрослого населения (лиц в воз-

расте старше 18 лет). 

Численность населения Курганской области в возрасте от 18 лет 

и старше на начало 2021 года составляла 642583 чел. 

Расчет: 

Мд-и=642583/10000*30=1928 мест. 

Рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансио-

натах) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 

милосердия на перспективу принимается с учетом прогнозной 

численности населения Курганской области на 2024 и 2030 года 

и коэффициента демографической нагрузки по данным Росстата 

(высокий вариант прогноза). 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Специальный 

дом-интернат, в 

том числе для 

престарелых 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по зада-

нию на проектирование с учетом требований органа исполни-

тельной власти Курганской области в сфере социального обслу-

живания. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Дом-интернат 

(пансионат) для 

детей-инвалидов 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект и количество мест принимается 

по заданию на проектирование с учетом требований органа ис-

полнительной власти Курганской области в сфере социального 

обслуживания. 

Рекомендуемый уровень обеспеченности в 20 мест на 10 000 де-

тей в возрасте до 18 лет принят в соответствии с Приказом Мин-

труда России от 24.11.2014 № 934н. 

Рекомендованное количество мест в домах-интернатах для де-

тей-инвалидов определено по формуле: 

Мд-и(дет)=Ч0-18/10000*Мд-и(дет)/10000(0-18), 

где Мд-и(дет) – рекомендованное количество мест в домах-интер-

натах для детей-инвалидов; 

Ч0-18 – численность населения в возрасте до 18 лет, чел.; 

Мд-и(дет)/10000(0-18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России 

от 24.11.2014 № 934н количество мест в домах-интернатах для 

детей-инвалидов из расчета на 10 тысяч детей (лиц до достиже-

ния возраст 18 лет). 

Численность населения Курганской области в возрасте до 18 лет 

и старше на начало 2021 года составляла 175987 чел. 

Расчет: 

Мд-и(дет)=175987/10000*20=352 мест. 

Рекомендованное количество мест в домах-интернатах для де-

тей-инвалидов на перспективу принимается с учетом прогноз-

ной численности населения Курганской области на 2024 и 2030 

года и коэффициента демографической нагрузки по данным 

Росстата (высокий вариант прогноза). 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Психоневрологи-

ческий интернат 

для взрослых 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ и количество мест прини-

мается по заданию на проектирование с учетом требований ор-

гана исполнительной власти Курганской области в сфере соци-

ального обслуживания. 

Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 000 

чел. в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 24.11.2014 № 934н. 

Рекомендованное количество мест в психоневрологических ин-

тернатах для взрослых определено по формуле: 

Мпни(взр)=Чст18/10000*Мпни(взр)/10000(ст18), 

где Мпни(взр) – рекомендованное количество мест в психоневро-

логических интернатах для взрослых; 

Чст18 – численность населения в возрасте старше 18 лет, чел.; 

Мпни(взр)/10000(ст18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России 

от 24.11.2014 № 934н количество мест в психоневрологических 

интернатах для взрослых из расчета на 10 тысяч взрослого насе-

ления (лиц в возрасте старше 18 лет). 

Численность населения Курганской области в возрасте от 18 лет 

и старше на начало 2021 года составляла 642583 чел. 

Расчет: 

Мпни(взр)= 642583/10000*30=1928 мест. 

Рекомендованное количество мест в психоневрологических ин-

тернатах для взрослых на перспективу принимается с учетом 

прогнозной численности населения Курганской области на 2024 

и 2030 года и коэффициента демографической нагрузки по дан-

ным Росстата (высокий вариант прогноза). 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Геронтологиче-

ский центр 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по зада-

нию на проектирование с учетом требований органа исполни-

тельной власти СК в сфере социального обслуживания. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Центр помощи 

детям, остав-

шимся без попе-

чения родителей 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по зада-

нию на проектирование с учетом требований органа исполни-

тельной власти СК в сфере социального обслуживания. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Центр социаль-

ного обслужива-

ния населения 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по зада-

нию на проектирование с учетом требований органа исполни-

тельной власти СК в сфере социального обслуживания. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Реабилитацион-

ный центр для де-

тей и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ устанавливается по зада-

нию на проектирование с учетом требований органа исполни-

тельной власти СК в сфере социального обслуживания. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 
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Таблица 2.5.8 

Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Объекты физ-

культуры и 

спорта 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Еди-

новременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. 

на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендаци-

ями о применении нормативов и норм при определении потреб-

ности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта Рос-

сии от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) (далее – Приказ 

Минспорта России от 21.03.2018 № 244). 

Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2022 году) опре-

делена в соответствии с Государственной программой Курган-

ской области «Развитие физической культуры и спорта в Кур-

ганской области», утвержденной постановлением Правитель-

ства Курганской области от 09.12.2019 № 413 (ред. от 

14.06.2022), согласно которой единовременная пропускная спо-

собность объектов спорта в 2022 году составляет 68,1%, а к 2024 

году составит 68,5%. Согласно Стратегии развития Курганской 

области, к 2030 году обеспеченность объектами спорта составит 

70% 

Показатель 2040 года установлен в размере 100% обеспеченно-

сти (единовременная пропускная способность 122 чел. на 1000 

жителей). 

Единовременная пропускная способность объектов спорта 

определена по формуле: 

ЕПСгод=ЕПСнорм*Процепс(год), 

где ЕПСгод – единая пропускная способность объектов спорта в 

соответствующий период (год); 

ЕПСнорм – нормативная потребности субъектов Российской Фе-

дерации в объектах физической культуры и спорта, установлен-

ная в Приказе Минспорта России от 21.03.2018 № 244; 

Процепс(год) – запланированный процент обеспечения единовре-

менной пропускной способности объектов спорта Курганской 

области в соответствующий период (год). 

Расчет: 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в 

2022 году: 

ЕПС2022=122*68,1/100=83 чел./1000 жителей. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в 

2024 году: 

ЕПС2024=122*68,5/100=84 чел./1000 жителей. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в 

2030 году: 

ЕПС2030=122*70/100=85 чел./1000 жителей. 

При подготовке схемы территориального планирования Курган-

ской области при определении единой пропускной способности 

физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать 

существующие и планируемые в соответствии с документами 

территориального планирования муниципальных образований 

объекты местного значения в области физкультуры и спорта. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Спортивные со-

оружения для 

проведения офи-

циальных регио-

нальных, межре-

гиональных, все-

российских и 

международных 

физкультурно-

оздоровитель-

ных и спортив-

ных мероприя-

тий 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию 

на проектирование с учетом требований органа исполнительной 

власти Курганской области в области физической культуры и 

спорта.  

Размер земельного участка не менее 0,7 га на 1000 чел. принят в 

соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Центр спортив-

ной подготовки 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию 

на проектирование с учетом требований органа исполнительной 

власти Курганской области в области физической культуры и 

спорта.  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Детские и юно-

шеские спортив-

ные школы, в том 

числе спортив-

ные школы 

олимпийского 

резерва 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию 

на проектирование с учетом требований органа исполнительной 

власти Курганской области в области физической культуры и 

спорта.  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.9 

Объекты регионального значения в области культуры 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Универсаль-

ная библио-

тека 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Россий-

ской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры Рос-

сии от 02.08.2017 № Р-965). 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965. 

Детская биб-

лиотека 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965. 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Библиотека 

для инвалидов 

по зрению 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965. 

Точка доступа 

к полнотек-

стовым ин-

формацион-

ным ресурсам 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 2 объектов на субъект РФ принято в соответствии с таб-

лицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Краеведче-

ский музей 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Тематический 

музей 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято согласно текущей обеспеченности. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Театр драма-

тический 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Театр кукол Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Концертный 

зал 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Филармония Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 60 минут; для жителей муници-

пальных образований Курганской области в течение 1 дня в соот-

ветствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Дом (центр) 

народного 

творчества 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с табли-

цей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята для жителей административ-

ного центра (г. Курган) в течение 1 часа; для жителей муниципаль-

ных образований Курганской области в течение 1 дня в соответ-

ствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 

Таблица 2.5.10 

Объекты регионального значения в области молодежной политики 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Многофунк-

циональный 

молодежный 

центр (ММЦ) 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ, му-

ниципальный район принято в соответствии с п. 5 Приложения 3 

Приказа Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по организации работы органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления, реализующих государственную молодежную поли-

тику». 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.11 

Объекты регионального значения в области обеспечения рекреационными 

территориями 

Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Территории 

общего поль-

зования ку-

рортных зон 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Размеры территорий общего пользования курортных зон установ-

лены в соответствии с п. 9.26 СП 42.13330.2016 из расчета: в обще-

курортных центрах 10 кв. м на одно место в санаторно-курортных 

и оздоровительных учреждениях; озелененных – 100 кв. м на одно 

место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях. 

При этом согласно примечанию к п. 9.26 СП 42.13330.2016 в ку-

рортных зонах горных курортов размеры озелененных территорий 

общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 

50%. 
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Наименова-

ние вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Территории 

зон массового 

кратковремен-

ного отдыха 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

В соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016 размер территории зон 

отдыха принята 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интен-

сивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 

составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность территорий зон массового кратковре-

менного отдыха установлена 1,5 ч в соответствии с п. 9.20 СП 

42.13330.2016. 

Таблица 2.5.12 

Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Объекты 

электропо-

требления 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем электропотребления и использование максимума электрической 

нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с 

учетом дифференции городских населенных пунктов по численности насе-

ления, представленной в таблице 2.2.3. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

газоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003: 

− при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год 

на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

теплоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в со-

ответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021: 

− при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 

и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. 

на 1 чел.; 

− то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 

чел. 
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоотве-

дения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 

равным водопотреблению: 

− при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 

и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. 

на 1 чел.; 

− то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 

чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.13 

Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Объекты утилиза-

ции, обезврежива-

ния, захоронения 

твердых комму-

нальных отходов 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на субъект РФ определяется в 

соответствии с действующей территориальной схе-

мой обращения, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, Курганской области 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.14 

Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями 

субъекта Российской Федерации – Курганской области 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Станции по борьбе 

с болезнями жи-

вотных 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Не менее 1 объекта на субъект РФ принято согласно 

текущей обеспеченности объектами. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Ветеринарные ле-

чебно-профилак-

тические центры 

(ветеринарные 

службы) 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Количество объектов на городской округ, муници-

пальный округ, муниципальный район устанавлива-

ется по заданию на проектирование с учетом требова-

ний органа исполнительной власти Курганской обла-

сти в области ветеринарии. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 
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2.4. Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей 

обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения 

муниципальных районов 

Таблица 2.4.1 

Объекты местного значения муниципальных районов в области образования 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 

расчете на 1000 человек определено расчетным путем по со-

стоянию на 1 января 2021 года. При этом в расчетах учтено, 

что проводимая в Российской Федерации демографическая по-

литика направлена на увеличение рождаемости и повышение 

численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов 

показатели являются минимальными и могут быть уточнены 

при изменении демографической структуры муниципальных 

образований в местных нормативах градостроительного про-

ектировании. 

При расчете норматива обеспеченности в части мест в до-

школьных образовательных организациях учитывались требо-

вания по обеспеченности, изложенные в Письме Минобрнауки 

России от 04.05.2016 № АК-950/02 (65 мест на 100 детей в воз-

расте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 

100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунк-

тах), а также фактическая потребность населения муниципаль-

ных образований в местах в дошкольных образовательных ор-

ганизациях. При этом расчет проводился по формуле: 

Ч0-7*К0-7/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7>Фдс; 

Мдоо/1000=  

Фдс/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7<Фдс 

где Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных ор-

ганизациях муниципального образования (муниципального 

района) в расчете на 1000 человек населения; 

Ч0-7 – численность детей муниципального образования в воз-

расте от 0 до 7 лет (включительно), чел.; 

Чобщ – общая численность населения муниципального образо-

вания, чел.; 

Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образователь-

ных организаций муниципального образования, чел.; 

К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в 

детских садах (0,65 для городских населенных пунктов, 0,45 

для сельских населенных пунктов). 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, принят в размере 

20% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 

04.05.2016 № АК-950/02 (ред. от 08.08.2016). 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность принята 500 м в городских населен-

ных пунктах (800 м в условиях городской застройки и трудно-

доступной местности) и 1000 в сельских населенных пунктах 

согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016 и п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20. 

При расстояниях, свыше указанных, организуется транспорт-

ное обслуживание до организации и обратно. Расстояние 

транспортного обслуживания не должно превышать 30 км. Пе-

шеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 

районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступ-

ности до остановки до 1 км. 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Общеобразова-

тельные орга-

низации  

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 

1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 

января 2021 года в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016.  

В расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным 

средним образованием (I-IХ классы) и до 90% детей в город-

ских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных 

пунктах – средним образованием (X-XI классы) при обучении 

в одну смену. При этом расчет проводился по формуле: 

Моо/1000= (Ч7-15+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000 

где Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях 

муниципального образования (муниципального района) в рас-

чете на 1000 человек населения; 

Ч7-15 – численность детей муниципального образования (муни-

ципального района) в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 

чел.; 

Ч16-17 – численность детей муниципального образования в воз-

расте от 16 до 17 лет (включительно), чел.; 

Чобщ – общая численность населения муниципального образо-

вания, чел.; 

К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 

классами общеобразовательных школ (0,9 для городских насе-

ленных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в ко-

торых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеоб-

разовательных организаций, принят в размере 25% согласно 

Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность принята 500 м в городских населен-

ных пунктах (800 м в условиях городской застройки и трудно-

доступной местности) и 1000 в сельских населенных пунктах 

согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016 и п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20. 

При расстояниях, свыше указанных, организуется транспорт-

ное обслуживание до организации и обратно. Расстояние 

транспортного обслуживания не должно превышать 30 км. Пе-

шеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 

районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступ-

ности до остановки до 1 км. 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Организации 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в организациях дополнительного образования 

определено с учетом демографической структуры муници-

пальных районов Курганской области на 1 января 2021 года 

расчетным путем по формуле: 

Мдоп/1000=(Ч5-19*Мдоп/100(5-18)/100)/Чобщ*1000, 

где Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного об-

разования в расчете на 1000 человек; 

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.; 

Мдоп/100(5-18) – число мест в организациях дополнительного об-

разования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

определенное в соответствии со Стратегией развития Курган-

ской области: 80 мест; 

Чобщ – общая численность населения, чел. 

В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России 

от 04.05.2016 № АК-950/02 в городских населенных пунктах 

рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразова-

тельных организаций, 40% мест на базе образовательных ор-

ганизаций (за исключением общеобразовательных организа-

ций); в сельских населенных пунктах рекомендуется разме-

щать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 

13% мест на базе образовательных организаций (за исключе-

нием общеобразовательных организаций). 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с 

Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02. 

Таблица 2.4.2 

Объекты местного значения муниципальных районов в области культуры 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Межпоселенче-

ская 

библиотека 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утвер-

ждении Методических рекомендаций субъектам Российской Фе-

дерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами ор-

ганизаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры Рос-

сии от 02.08.2017 № Р-965). 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таб-

лицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965. 

Детская 

библиотека 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таб-

лицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965. 

Точка доступа 

к полнотексто-

вым информа-

ционным ре-

сурсам 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таб-

лицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Музей 

краеведческий  

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таб-

лицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965. 

Центр 

культурного 

развития 

Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

1 объект независимо от количества населения принято в соответ-

ствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таб-

лицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965. 

Таблица 2.4.3 

Объекты местного значения муниципальных районов в области физической культуры 

и массового спорта 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного пока-

зателя 

Объекты 

спорта (всего) 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Обеспеченность объектами спорта определяется по ме-

тодике, отраженной в таблице 2.5.7. 

При расчете потребности населения муниципального 

района в спортивных сооружениях рекомендуется учи-

тывать объекты регионального значения при их нали-

чии на территории данного муниципального образова-

ния, а также объекты местного значения поселений. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Крытая ледо-

вая арена 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на муниципальный район уста-

навливается по заданию на проектирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Тренировочная 

база 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Количество объектов на муниципальный район уста-

навливается по заданию на проектирование 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Плоскостные 

спортивные со-

оружения (ста-

дионы, спор-

тивные пло-

щадки и т.д.) 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном 

пункте с численностью более 5000 человек принято в 

соответствии с Приказом Минспорта России от 

21.03.2018 № 244. 

Площадь земельного участка плоскостного спортив-

ного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответ-

ствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность спортивных сооружений го-

родского значения принята 30 мин. в соответствии с 

Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Радиус обслуживания физкультурно-спортивного цен-

тра жилого района 1500 м принят в соответствии с пунк-

том 10.4 СП 42.13330.2016. 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного пока-

зателя 

Спортивные 

залы 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Площадь пола спортивного зала принята в соответствии 

с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с чис-

ленностью более 500 человек принято в соответствии с 

Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии 

с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016.  

Таблица 2.4.4 

Объекты местного значения муниципальных районов в области автомобильных дорог 

местного значения 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Автомобиль-

ные дороги об-

щего пользова-

ния местного 

значения вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Плотность автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального района 

устанавливается расчетным путем не менее текущей обеспе-

ченности по данным Федеральной службы государственной 

статистики и определена по формуле: 

Пдор(местМР)=Lобщ(местМР)/Sтер(МР), 

где Пдор(мест) – плотность автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, км/ кв. км; 

Lобщ(местМР) – общая протяженность автомобильных дорог 

местного значения муниципального района, км; 

Sтер(мр) – площадь территории муниципального района, кв. км. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Велосипедные 

дорожки вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к 

населенным пунктам устанавливается в соответствии с табли-

цей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные об-

щего пользования. Проектирование пешеходных и велосипед-

ных дорожек. Общие требования» в зависимости от численно-

сти населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на 

подходах к населенным пунктам с численностью населения 

менее 10 тыс. чел. не нормируются. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.4.5 

Объекты местного значения муниципальных районов в области дорожного сервиса и 

транспортного обслуживания 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного 

показателя 

Автовокзал (ав-

тостанция) 

межмуници-

пального сооб-

щения 

Расчетный показатель минимально допу-

стимого уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на район принято исходя из те-

кущей обеспеченности региона объектами. 

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности 

Транспортная доступность в 1 ч принята из макси-

мально возможного времени преодоления пути к 

объекту пассажирами. 

Автозаправоч-

ные станции 

Расчетный показатель минимально допу-

стимого уровня обеспеченности 

Одна топливораздаточная колонка на 1200 легко-

вых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 

42.13330.2016 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного 

показателя 

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности 

Не нормируется 

Станции техни-

ческого обслу-

живания авто-

мобилей  

Расчетный показатель минимально допу-

стимого уровня обеспеченности 

Один пост на 200 легковых автомобилей принят 

согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допу-

стимого уровня территориальной доступ-

ности 

Не нормируется 

Таблица 2.4.6 

Объекты местного значения муниципальных районов в области электро- и 

газоснабжения 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Объекты 

электропо-

требления 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем электропотребления и использование максимума электрической 

нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с 

учетом дифференции городских населенных пунктов по численности 

населения, представленной в таблице 2.2.3. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

газоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003: 

− при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. 

м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.4.7 

Объекты местного значения муниципальных районов в области обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Места накопле-

ния твердых 

коммунальных 

отходов 

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество площадок для установки контейнеров в населенном 

пункте определяется исходя из численности населения, объёма обра-

зования отходов, и необходимого для населенного пункта числа кон-

тейнеров для сбора мусора. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросбор-

ников) следует исходить из численности населения, пользующегося 

мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения от-

ходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их обра-

зования.  

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = 

Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных 



Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

_____________________________________________________________________________________________ 

115 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – ко-

эффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость 

контейнера. 

В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контей-

нерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для 

смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для 

раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления 

КГО. 

Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабарит-

ного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых 

домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 

прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м уста-

навливается в соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21. 

Таблица 2.4.8 

Объекты местного значения муниципальных районов в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

Объекты, в ко-

торых (на тер-

ритории кото-

рых) размеща-

ются органы 

местного само-

управления 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Муниципаль-

ный архив 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными, п.16 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Участковые 

пункты поли-

ции 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

06.02.2020), а также в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление по-

мещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного по-

лиции.  

В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 

29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом адми-

нистративном участке и организации этой деятельно-

сти» за участковым уполномоченным полиции прика-

зом начальника территориального органа МВД Рос-

сии на районном уровне закрепляется администра-

тивный участок.  

Размеры и границы административного участка 

определяются территориальными органами МВД 

России: в городах – исходя из численности прожива-

ющего населения и граждан, состоящих на профи-
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

лактическом учете, состояния оперативной обста-

новки, особенностей административно-территори-

ального деления муниципальных образований, в 

сельской местности – в границах одного или не-

скольких объединенных общей территорией сель-

ских населенных пунктов. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Организации 

ритуального об-

служивания 

населения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными п. 17 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-

ФЗ  

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Межпоселенче-

ские кладбища 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Площадь кладбищ принята в соответствии с Прило-

жением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

2.5. Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей 

обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения 

городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Таблица 2.5.1 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области 

образования 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 

расчете на 1000 человек определено по методике, отраженной 

в таблице 2.4.1. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность принята 500 м в городских населен-

ных пунктах (800 м в условиях городской застройки и трудно-

доступной местности) и 1000 в сельских населенных пунктах 

согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016 и п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20. 

При расстояниях, свыше указанных, организуется транспорт-

ное обслуживание до организации и обратно. Расстояние 

транспортного обслуживания не должно превышать 30 км. Пе-

шеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 

районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступ-

ности до остановки до 1 км. 

Общеобразова-

тельные орга-

низации  

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 

1000 человек определено расчетным путем по методике, отра-

женной в таблице 2.4.1. 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность принята 500 м в городских населен-

ных пунктах (800 м в условиях городской застройки и трудно-

доступной местности) и 1000 в сельских населенных пунктах 

согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016 и п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20. 

При расстояниях, свыше указанных, организуется транспорт-

ное обслуживание до организации и обратно. Расстояние 

транспортного обслуживания не должно превышать 30 км. Пе-

шеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 

районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступ-

ности до остановки до 1 км. 

Организации 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Число мест в организациях дополнительного образования 

определено по методике, отраженной в таблице 2.4.1. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с 

Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 

№ АК-950/02. 

Таблица 2.5.2 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области культуры 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Общедоступ-

ная библиотека 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

1 объект на каждые 20 тыс. человек населения в городском округе 

принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965. Не менее 1 объекта для муниципаль-

ного округа установлено по соответствующему показателю таб-

лицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 

для муниципального района. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа 

и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 (здесь и 

далее показатель для муниципального округа принимается по пока-

зателю для муниципального района). 

Детская биб-

лиотека 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

1 объект на 10 000 детей в городском округе принят в соответствии 

с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 

№ Р-965. Показатель для муниципального округа принимается по 

показателю для муниципального района (не менее 1 объекта на му-

ниципальный округ) 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа 

и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  

Общедоступ-

ная библиотека 

с детским отде-

лением 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

1 объект на 10 тыс. чел. для городского поселения и 1 объект (неза-

висимо от численности) для сельского поселения принят в соответ-

ствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин в соответ-

ствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965  

Точка доступа 

к полнотексто-

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 2 объектов на городской округ и не менее 1 объекта на 

муниципальный округ, городское поселение, сельское поселение 

принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965  
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

вым информа-

ционным ре-

сурсам 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 

60 мин. для муниципального округа, 30 мин. для городского и сель-

ского поселения в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Мин-

культуры России от 02.08.2017 № Р-965  

Музей темати-

ческий 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ принято в соответствии с 

таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-

965  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа 

в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965  

Музей краевед-

ческий 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ, го-

родское поселение принято в соответствии с таблицей 2 Распоря-

жения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 

60 мин. для муниципального округа, 30 мин. для городского посе-

ления в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965  

Театр по видам 

искусств 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов для городского округа Город Курган принято 

в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965. Для остальных муниципальных образований 

показатель не нормируется, учитывая их численность населения. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа 

Город Курган в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкуль-

туры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Дом культуры Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня территори-

альной доступности 

Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 6 

Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  

Кинозал Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Количество объектов принято в соответствии с таблицей 3 Распо-

ряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 3 

Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 

Таблица 2.5.3 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области физической культуры и массового спорта 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Объекты 

спорта (всего) 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Обеспеченность объектами спорта определяется по методике, 

отраженной в таблице 2.5.7. 

При расчете потребности населения муниципального образо-

вания в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать 

объекты регионального значения при их наличии на террито-

рии данного муниципального образования. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Крытая ледовая 

арена 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на муниципальное образование (город-

ской округ, муниципальный округ) устанавливается по зада-

нию на проектирование. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Тренировочная 

база 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов на муниципальное образование (город-

ской округ, муниципальный округ) устанавливается по зада-

нию на проектирование. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Плавательный 

бассейн общего 

пользования 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 

30000 чел. принято в соответствии с Приказом Минспорта Рос-

сии от 21.03.2018 № 244. 

Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м 

на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Транспортная доступность в пределах городов принята 30 

мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. 

Плоскостные 

спортивные со-

оружения (ста-

дионы, спор-

тивные пло-

щадки и т.д.) 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте 

с численностью более 5000 человек принято в соответствии с 

Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. 

Площадь земельного участка плоскостного спортивного со-

оружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с При-

ложением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Транспортная доступность спортивных сооружений город-

ского значения принята 30 мин. в соответствии с Приложе-

нием Д СП 42.13330.2016. 

Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жи-

лого района 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 

42.13330.2016. 

Спортивный 

зал 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численно-

стью более 500 человек принято в соответствии с Приказом 

Минспорта России от 21.03.2018 № 244. 

Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. 

м на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 

42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с 

учетом минимальной вместимости объектов по технологиче-

ским требованиям. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунк-

том 10.4 СП 42.13330.2016. 
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Таблица 2.5.4 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области 

автомобильных дорог местного значения 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Автомобиль-

ные дороги об-

щего пользова-

ния местного 

значения 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Плотность автомобильных дорог местного значения город-

ского округа, муниципального округа устанавливается расчет-

ным путем не менее текущей обеспеченности по данным Фе-

деральной службы государственной статистики и определена 

по формуле: 

Пдор(местГО/МО)=Lобщ(местГО/МО)/Sтер(ГО/МО), 

где Пдор(местГО/МО) – плотность автомобильных дорог местного 

значения городского округа/муниципального округа, км/кв. 

км; 

Lобщ(местГО/МО) – общая протяженность автомобильных дорог 

местного значения городского округа/муниципального округа, 

км; 

Sтер(ГО/МО) – площадь территории городского округа/муници-

пального округа, км/кв. км. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Велосипедные 

дорожки вне 

границ насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к 

населенным пунктам устанавливается в соответствии с табли-

цей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные об-

щего пользования. Проектирование пешеходных и велосипед-

ных дорожек. Общие требования» в зависимости от численно-

сти населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на 

подходах к населенным пунктам с численностью населения 

менее 10 тыс. чел. не нормируются. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.5 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса 

и транспортного обслуживания 

Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Улично-дорож-

ная сеть насе-

ленных пунк-

тов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах 

(кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в раз-

мере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию 

улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных 

ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. 

Установление данного показателя обусловлено радиусом до-

ступности остановок общественного транспорта. 

С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах 

индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных 

подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 

может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, 

в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть 

снижен до 1,7 в районах индивидуальной застройки города 

Курган, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в других 

городских населенных пунктах Курганской области. 

Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных 

пунктах не нормируется. 
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Наименование 

вида объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Велосипедные 

дорожки в гра-

ницах населен-

ных пунктов 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Минимальные геометрические параметры велосипедной до-

рожки приняты в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Автовокзал (ав-

тостанция) 

межмуници-

пального сооб-

щения 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ 

принято исходя из текущей обеспеченности региона объек-

тами. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально воз-

можного времени преодоления пути к объекту пассажирами. 

Транспортно-

эксплуатацион-

ные предприя-

тия городского 

транспорта 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество объектов определяется по заданию на проектиро-

вание 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Остановочные 

пункты город-

ского обще-

ственного пас-

сажирского 

транспорта 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Максимальное расстояние между остановками принято в соот-

ветствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населен-

ных пунктах для различных зон принята с п. 11.24 СП 

42.13330.2016. 

Пешеходная доступность до остановок специализированного 

транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в обще-

ственные здания 100 м принята в соответствии с п. 6.2.5 СП 

140.13330.2012. 

Автозаправоч-

ные станции 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомо-

билей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Станции техни-

ческого обслу-

живания авто-

мобилей  

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 

11.40 СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 
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Таблица 2.5.6 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области обеспечения населения объектами парковки легковых 

автомобилей на стоянках автомобилей 

Наименование вида 

объекта 
Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

Объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомобилей, 

размещаемые в непо-

средственной близости 

от отдельно стоящих 

объектов капитального 

строительства в грани-

цах жилых зон 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество машино-мест на 1 квартиру многоквар-

тирного жилого дома разных классов комфортности 

принято согласно таблице 11.8 СП 42.13330.2016. 

В соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016 на терри-

тории жилой застройки рекомендуется предусматри-

вать гостевые стоянки, предназначенные для посети-

телей жилой застройки, из расчета не менее 30 ма-

шино-мест на 1000 жителей 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность до автостоянок зонах жилой 

застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 

1200 м принято согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016. 

Объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомобилей, 

размещаемые в непо-

средственной близости 

от отдельно стоящих 

объектов капитального 

строительства в грани-

цах общественно-дело-

вых зон 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соот-

ветствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность до объектов парковки при-

нята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016. 

Объекты парковки лег-

ковых автомобилей на 

стоянках автомобилей, 

размещаемые у границ 

лесопарков, зон отдыха 

и курортных зон 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соот-

ветствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Пешеходная доступность до стоянок автомобилей, 

размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и ку-

рортных зон, принята в соответствии с Приложением 

Ж СП 42.13330.2016. 

Индивидуальные авто-

стоянки для маломо-

бильных групп населе-

ния на участке около 

или внутри зданий 

учреждений обслужи-

вания 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 

1 места), число специализированных мест для авто-

транспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в 

соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020. 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, 

доступного для инвалидов принято в соответствии с п. 

5.2.2 СП 59.13330.2020. 

Таблица 2.5.7 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Объекты 

электропо-

требления 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем электропотребления и использование максимума электрической 

нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с 

учетом дифференции городских населенных пунктов по численности 

населения, представленной в таблице 2.2.3. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Объекты 

теплоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в со-

ответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

газоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003: 

− при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. 

м/год на 1 чел.; 

− при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. 

м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоснаб-

жения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021: 

− при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопрово-

дом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 

л/сут. на 1 чел.; 

− то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 

чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Объекты 

водоотве-

дения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 

равным водопотреблению: 

− при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопрово-

дом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 

л/сут. на 1 чел.; 

− то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 

чел. 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Не нормируется 

Таблица 2.5.8 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

Места накопле-

ния твердых 

коммунальных 

отходов 

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество площадок для установки контейнеров в населенном 

пункте определяется исходя из численности населения, объёма обра-

зования отходов, и необходимого для населенного пункта числа кон-

тейнеров для сбора мусора. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросбор-

ников) следует исходить из численности населения, пользующегося 

мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения от-

ходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного по-

казателя 

Обоснование предельного значения расчетного показателя 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их обра-

зования.  

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = 

Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных 

отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – ко-

эффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость 

контейнера. 

В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контей-

нерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для 

смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для 

раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления 

КГО. 

Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабарит-

ного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020. 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых 

домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 

прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м уста-

навливается в соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21. 

Таблица 2.5.9 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в области озеленения территории и благоустройства 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

Озелененные 

территории об-

щего пользова-

ния 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 

42.13330.2016 устанавливается минимальный показа-

тель площади озелененной территории общего поль-

зования для различных типов населенных пунктов 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Парк культуры 

и отдыха 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. 

для городского населенного пункта с численностью 

населения более 30 тыс. чел. установлено в соответ-

ствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры Рос-

сии от 02.08.2017 № Р-965 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Транспортная доступность принята 40 мин. в соот-

ветствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965 

Площадки для 

игр детей, от-

дыха взрослого 

населения и за-

нятий физкуль-

турой 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Площадь территории площадок различного назначе-

ния принята согласно таблице 8.1 СП 

476.1325800.2020. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Пешеходная доступность до площадок различного 

назначения принята в соответствии с п. 7.5 СП 

42.13330.2016.  

Таблица 2.5.10 

Объекты местного значения городских и муниципальных округов, городских и 

сельских поселений в иных областях в связи с решением вопросов местного значения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

Объекты, в ко-

торых (на тер-

ритории кото-

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование предельного значения расчетного по-

казателя 

рых) размеща-

ются органы 

местного само-

управления 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Муниципаль-

ный архив 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными, п.17 ст. 14, п. 22 ч. 1 ст. 16 Федерального за-

кона № 131-ФЗ 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Участковые 

пункты поли-

ции 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

06.02.2020), а также в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление по-

мещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного по-

лиции.  

В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 

29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом адми-

нистративном участке и организации этой деятельно-

сти» за участковым уполномоченным полиции прика-

зом начальника территориального органа МВД Рос-

сии на районном уровне закрепляется администра-

тивный участок.  

Размеры и границы административного участка 

определяются территориальными органами МВД 

России: в городах – исходя из численности прожива-

ющего населения и граждан, состоящих на профи-

лактическом учете, состояния оперативной обста-

новки, особенностей административно-территори-

ального деления муниципальных образований, в 

сельской местности – в границах одного или не-

скольких объединенных общей территорией сель-

ских населенных пунктов. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Организации 

ритуального об-

служивания 

населения 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности населения при-

нят в соответствии с полномочиями, установлен-

ными п. 22 ст. 14, п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального за-

кона № 131-ФЗ  

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 

Кладбища Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Площадь кладбищ принята в соответствии с Прило-

жением Д СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Не нормируется 
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

3.1. Область применения расчетных показателей 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятель-

ности, осуществляющих свою деятельность на территории Курганской области, незави-

симо от их организационно-правовой формы. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

распространяют свое действие при планировке, застройке и реконструкции территорий му-

ниципальных образований Курганской области. 

Область применения расчетных показателей, содержащихся в региональных норма-

тивах градостроительного проектирования Курганской области, распространяется при: 

1) подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирова-

ния Курганской области, внесение в нее изменений; 

2) подготовке, согласовании и утверждении схем территориального планирования 

муниципальных районов Курганской области, внесение в них изменений; 

3) подготовке, согласовании и утверждении генеральных планов муниципальных 

образований Курганской области, внесение в них изменений; 

4) подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования муници-

пальных образований Курганской области, внесение в них изменений; 

5) подготовке, согласовании и утверждении местных нормативов градостроитель-

ного проектирования, внесение в них изменений; 

6) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке террито-

рии (проектов планировки территории и проектов межевания территории); 

7) выдаче градостроительного плана земельного участка; 

8) подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее измене-

ний в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); 

9) выдаче разрешения на строительство. 

В случае несоответствия утвержденных в установленном порядке до введения в дей-

ствие Региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области 

документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов ме-

жевания территории) требованиям настоящих нормативов градостроительного проектиро-

вания применяется документация по планировке территории (проекты планировки терри-

тории и проекты межевания территории), в том числе при определении предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

Подготовка проектов документов территориального планирования (внесения в них 

изменений), государственный или муниципальный контракт на подготовку которых был 

заключен до введения в действие Региональных нормативов градостроительного проекти-

рования Курганской области, может осуществляться на основании Региональных нормати-

вов градостроительного проектирования Курганской области, действующих на дату заклю-

чения государственного или муниципального контракта соответственно. 

Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципальных образований Курганской области, муниципальный контракт на подготовку 

которых был заключен до введения в действие Региональных нормативов градостроитель-

ного проектирования Курганской области, может осуществляться на основании Региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования, действующих на дату заключения 

муниципального контракта соответственно. 

Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки терри-

тории и проекты межевания территории), государственный или муниципальный контракт 
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на подготовку которой был заключен до введения в действие Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Курганской области, может осуществляться на осно-

вании Региональных нормативов градостроительного проектирования, действующих на 

дату заключения государственного или муниципального контракта соответственно. 

Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки терри-

тории и проекты межевания территории), договор на подготовку которой был заключен до 

введения в действие Региональных нормативов градостроительного проектирования Кур-

ганской области, может осуществляться на основании Региональных нормативов градо-

строительного проектирования Курганской области, действующих на дату принятия упол-

номоченным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления реше-

ния о подготовке документации по планировке территории (за исключением случаев, когда 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принятие такого ре-

шения не требуется). 

3.2. Правила применения расчетных показателей 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. При-

менение настоящих нормативов градостроительного проектирования при подготовке доку-

ментов территориального планирования (внесение в них изменений), градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), документации по планировке территории и архи-

тектурно-строительном проектировании не заменяет и не исключает применения требова-

ний технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, правил и 

требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности. 

Предоставление органами местного самоуправления Курганской области разреше-

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в порядке, установленном статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в части превышения расчетных показателей, со-

держащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Курганской 

области, не допускается. 

Отклонение от расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах 

градостроительного проектирования Курганской области, не допускается, за исключением 

расчетных показателей, применение которых допускает отклонение от установленных зна-

чений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений в по-

рядке, установленном настоящими нормативами градостроительного проектирования. 

Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Курган-

ской области (правила землепользования и застройки) в части градостроительных регла-

ментов подлежат обязательному приведению в соответствие с положениями региональных 

нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, обще-

ственного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие от-

клонение от расчетных показателей, установленных настоящими нормативами, должны 

быть подготовлены в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, 

установленными документацией по планировке территории (проектами планировки терри-

тории) согласованной с уполномоченным исполнительным органом государственной вла-

сти Курганской области, осуществляющим функции по нормативному правовому регули-

рованию в сфере градостроительства и архитектуры, согласно правилам, установленным 

настоящими нормативами градостроительного проектирования. 
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Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образова-

ний Курганской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшаю-

щие значения расчетных показателей, содержащиеся в настоящих нормативах градострои-

тельного проектирования. 

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации региональные нормативы градостроительного про-

ектирования Курганской области не применяются. В границах территории зон охраны объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области 

применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культур-

ного наследия. 

В границах особо охраняемых природных территорий региональные нормативы гра-

достроительного проектирования Курганской области применяются в части, не противоре-

чащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий. 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного 

планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов мест-

ного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей 

нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значе-

ний расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установлен-

ных в региональных нормативах градостроительного проектирования. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут 

превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градострои-

тельного проектирования. 

Характер использования расчетных показателей (предельных значений), их опреде-

ление и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только 

в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального 

управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения ор-

гана исполнительной власти Курганской области, органа местного самоуправления о по-

требности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).  

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образова-

ний Курганской области, градостроительные регламенты правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Курганской области подлежат приведению в соот-

ветствие с настоящими нормативами градостроительного проектирования. 

Разъяснения о применении норм настоящих нормативов градостроительного проек-

тирования Курганской области осуществляет исполнительный орган государственной вла-

сти Курганской области, проводящий государственную политику и осуществляющий функ-

ции по нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитек-

туры. 

 


