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Исходные данные. Нормативная база. 
Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными 

документами в области градостроительства, основные из них: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Увельского 

муниципального района, утвержденные Собранием депутатов Увельского муниципального 

района 30.09.2014г № 59 в редакции, утвержденной решением Собрания депутатов 

Увельского муниципального района 26.08.2016г № 53; 

• Закон Челябинской области от 26.08.2004г 3277-30 « О статусе и границах 

Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе»; 

• Постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016 N 486-П "О 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. N 

34-П" (вместе со "Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Челябинской области на период до 2020 года"); 

• Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. N 793"; 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

• Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

• Земельный Кодекс Российской Федерации принят 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

• Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей"; 

• Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 "Об утверждении Правил 

охраны магистральных газопроводов»; 

• Постановление Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 г № 364-П 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Челябинской области». 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы стратегического и 

территориального планирования, проектные материалы, основные из них: 

• Схема территориального планирования Челябинской области, утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. N 389-П; 

• Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, 

принята Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 31 января 

2019 г. N 1748; 

• Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Челябинской области от 26 июля 2013 года N 138-рп; 
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• Стратегия социально-экономического развития Увельского муниципального 

района Челябинской области на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания 

депутатов Увельского муниципального района №59 от 28 ноября 2019 г.; 

• Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Челябинской области, утверждённая приказом Министерства 

экологии Челябинской области от 24.12.2018 №1562; 

• Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктур сельских поселений, входящих в состав Увельского муниципального района; 

• Проекты Генеральных планов Увельского сельского поселения, Красносельского 

сельского поселения и Каменского сельского поселения Увельского муниципального района, 

разработанных ООО «Архивариус» в 2017-2018 г.г.; 

• Проекты Генеральных планов Рождественского, Хомутининского, Петровского, 

Мордвиновского и Половинского сельских поселений Увельского муниципального района, 

разработанных ООО НПП «Урал» в 2019-2020 г.г. 

Исходными данными к проекту являются: 

• сведения ЕГРН, в том числе сведения о зонах с особыми условиями использования 

территории и границах особо охраняемых природных территорий, границах лесничеств; 

• сведения Государственного комитета охраны объектов культурного наследия; 

• Реестр автодорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, являющихся собственностью Челябинской области; 

• Материалы электронной базы ГИС ИнГЕО в МСК 74, содержащей сведения 

Схемы территориального планирования Увельского муниципального района, утвержденной 

решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2009 г №79 в 

редакции, утвержденной решением Собрания депутатов Увельского муниципального района 

15.03.2018г № 12. 
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Схема территориального планирования Увельского муниципального района 

Челябинской области (далее - Схема) и материалы по ее обоснованию были разработаны 

институтом по проектированию объектов агропромышленного комплекса ОАО 

«АГРОПРОМПРОЕКТ» в соответствии с муниципальным контрактом № 42 от 18.08.2006 г. 

и по заданию на разработку проекта, выданным МУ «Комитет строительства и 

инфраструктуры» Администрации Увельского муниципального района и согласованным 

Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области.  

Определялось назначение территорий Увельского муниципального района исходя из 

совокупности социальных, экономических, природных, техногенных, исторических и иных 

факторов, в целях обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого 

социально-экономического состояния района. 

Схема является основополагающим документом, на базе которого формируются 

комплексные целевые программы по экономическому и социальному развитию района, по 

использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по 

градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основная цель – разработка социально-ориентированного градостроительного 

документа - Схемы территориального планирования муниципального района, реализация 

которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности. Целью 

территориального планирования муниципального района является определение размещения 

и параметров объектов капитального строительства районного значения (увеличение 

территории для жилищного строительства, производственных объектов и объектов 

социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной инфраструктуры), исходя из 

осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате прогнозирования 

вариантов развития территории муниципального района как комплексного объекта со 

своими уникальными территориальными возможностями. 

Схемой территориального планирования района предусматриваются: 

• основные направления пространственной организации, преобразования территории 

района на основе Стратегии социально-экономического развития Увельского 

муниципального района Челябинской области на период до 2035 года; 

• предложения по установлению границ поселений и населенных пунктов; 

• планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения; 

• границы зон различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон; 

• границы зон с особыми условиями использования территории; 

• границы территории объектов культурного наследия; 

• меры по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;  

• меры по развитию природно-ландшафтного комплекса;  

• улучшению условий проживания населения на проектируемой территории; 

• градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

• меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – повышение 

качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, 

соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, 

улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.) 

В составе Схемы территориального планирования представлены аналитические 

материалы комплексной оценки и экологического состояния территории  района, а также 
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выделены зоны с особыми условиями использования территории и объекты культурного 

наследия. 

В Схему территориального планирования с момента ее утверждения неоднократно 

вносились изменения, связанные с уточнением видов разрешенного использования 

отдельных земельных участков, а также с уточнением местоположения проектируемых 

объектов капитального строительства местного и регионального значения. Данный проект 

выполнен самозанятым специалистом в области разработки градостроительной 

документации Катаевой А.Ю. по заказу Администрации Увельского муниципального 

района., в соответствии с муниципальным контрактом № 68/1 от 13 ноября 2020 г., а также в 

соответствии с постановлением  Администрации Увельского муниципального района от  

09.12.2020 г. №1566 «О разработке градостроительной документации «Внесение изменений в 

схему территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской 

области». 

Цель работы - внесение изменений в графические и текстовые материалы схемы 

территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области, 

а именно: 

• внесение актуальных сведений о зонах с особыми условиями использования 

территории; 

• внесение границ лесничеств по сведениям ЕГРН; 

• внесение границ территорий, подверженных воздействию ЧС природного и 

техногенного характера; 

• приведение графической части схемы в соответствие с Территориальной схемой 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

Челябинской области;  

• корректировка границ ОЭЗ «Южноуральская»; 

• перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в 

связи с заявлениями заинтересованных лиц. 

 

Проект выполнен в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 

РФ, Схемой территориального планирования Челябинской области, Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, Местными 

нормативами градостроительного проектирования Увельского муниципального района, с 

постановлением  Администрации Увельского муниципального района от  09.12.2020 г. 

№1566 «О разработке градостроительной документации «Внесение изменений в схему 

территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области». 

 

 Главный архитектор проекта Катаева А.Ю. 

 



Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 
района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 
 

Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

ОБЪЕКТЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Схемой территориального планирования Челябинской области 

Автомобильные дороги 
Автодорога общего 

пользования 

Автодорога А310 Челябинск-

Троицк до границы с республикой 

Казахстан  в обход п.Увельский 

Увельское сельское 

поселение, обход 

п.Увельский 

Необходимо 

установление 

придорожной полосы 

– 75 м в каждую 

сторону от границ 

полосы земельного 

отвода 

Автодорога общего 

пользования федерального 

значения,  II категории, 

ориентировочная 

протяженность – 17 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Электростанции Южноуральская ГРЭС 
Каменское сельское 

поселение 

СЗЗ Южноуральской 

ГРЭС составляет 1000 

м 

Энергоблок № 3 мощностью 

400 МВт 

ОБЪЕКТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 
Предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области, 

Схемой территориального планирования Челябинской области 

Особая экономическая 

зона 

Промышленно-

производственная 

экономическая зона 

Особая экономическая зона 

производственного типа 

«Южноуральская» 

Кичигинское сельское 

поселение, южнее 

п.Формачево, ж/д 

станция 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м, учитывая 

основных резидентов 

ОЭЗ – предприятий 

машиностроения 

Ориентировочная площадь – 

190,0 га, 

Основные предполагаемые 

резиденты – предприятия 

машиностроения, текстильной 

промышленности, 

производство лекарственных 

препаратов и биологически 

активных добавок. 

Территории, зоны и 
площадки для 

инвестиционной 

деятельности, 

комплексного развития 

Промышленный 

(индустриальный) 

парк 

Региональный индустриальный 

парк «КРИП-Увельский» 

Увельское сельское 

поселение, южнее 

с.Катаево 

Необходимо 
установление 

СЗЗ=300-500м, 

учитывая основных 

резидентов – пищевая, 

Ориентировочная площадь – 
196,0 га, 

Основные предполагаемые 

резиденты – предприятия 

пищевой, строительной 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

строительная 

промышленность, 

животноводческий 

комплекс 

промышленности, 

животноводческий комплекс, 

АЗС, гостиничный и 

спортивный комплексы. 

Объекты отдыха и туризма 

Объекты 

физкультурно-

досугового назначения 

и активного отдыха 

Туристический комплекс на 

оз.Пахомово 

Хуторское сельское 

поселение 
- 

Ориентировочная площадь – 

11,0 га 

Особо охраняемые 

природные территории 
Памятник природы Хомутининская группа озер 

Хомутининское 

сельское поселение 

оз.Оленьчево 

оз.Круглое 
оз.Чокарево 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

памятника природы 

Ориентировочная площадь – 

167,0 га 

Особо охраняемые 

природные территории 
Памятник природы 

Долина реки Увелька (Увельский 

карстовый участок)  

 

от села Подгорное до 

села Красносельское, 

включая нижнюю часть 

долины реки Сухарыш 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

памятника природы 

Ориентировочная площадь – 

21,0 га 

Особо охраняемые 

природные территории 
Памятник природы Озеро Дуванкуль 

Хомутининское  и 

Рождественское 

сельские поселения 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

памятника природы 

Ориентировочная площадь – 

5240,0 га 

Особо охраняемые 

природные территории 
Памятник природы Озеро Таузаткуль 

Петровское сельское 

поселение 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

памятника природы 

Ориентировочная площадь – 

1340,0 га 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Линии электропередач «Троицкая ГРЭС – Козырево» 
Увельский 

муниципальный район 

Необходимо 

установление 
охранной зоны равной 

30 м по обе стороны 

линии 

электропередачи от 

крайних проводов 

ВЛ 500 кВ 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Линии электропередач «Троицкая ГРЭС – Приваловская» 
Увельский 

муниципальный район 

Необходимо 

установление 

охранной зоны равной 

30 м по обе стороны 

ВЛ 500 кВ 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

линии 

электропередачи от 

крайних проводов 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Линии электропередач «ЮУГРЭС-2 – Смеловская» 
Увельский 

муниципальный район 

Необходимо 

установление 

охранной зоны равной 

30 м по обе стороны 

линии 

электропередачи от 

крайних проводов 

ВЛ 500 кВ 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Объекты 
газоснабжения 

Пилотный комплекс 

производства СПГ и блока 
автономного энергообеспечения 

на ГРС г. Южноуральск* 

Увельский 

муниципальный район 
в 3 км к юго-востоку от 

г.Южноуральск 

охранные зоны - 25 

м по обе стороны от 
оси газопровода 

газопровод-отвод диаметром 

377 – 1 класса (Рраб=5,4 МПа), 
II категории. 

*по материалам проекта Генерального плана Каменского сельского поселения 

ОБЪЕКТЫ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года 

Комплексными программами развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур сельских поселений, входящих с состав Увельского муниципального 

района, 

Генеральными планами сельских поселений, входящих в состав Увельского муниципального района, 

Схемой территориального планирования Увельского муниципального района (действующей редакцией) 

Увельское сельское поселение 
Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 
организация 

Общеобразовательная школа* п.Увельский - 170 учащихся 

*предусмотрена проектом Генерального плана Увельского сельского поселения 

Объекты образования и 

науки 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
п.Увельский, 

 ул.Газеты «Правда» 
- 190 мест 

*предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Объекты образования и 

науки 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
п.Увельский,  

мкр. Придорожный 
- 60 мест 

Объекты образования и 

науки 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
п.Увельский, 

мкр. Олимпийский 
- 60 мест 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная

организация 

Строительство корпуса 

общеобразовательной школы 

п.Увельский, ул.Кирова, 

10А 
- 300 мест 

*предусмотрены Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Увельского сельского поселения 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад 
с.Катаево 

 
- 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Семейный клуб* п.Увельский - 1 объект 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительского 

назначения 

Реконструкция библиотеки* п.Мирный - 1 объект 

Объекты культуры и 

искусства  

Объект культурно-

просветительского 

назначения 

Новое здание Районного* 

краеведческого музея 

п.Увельский, ул.Кирова, 

д.9 
- 

15 залов и отдельный 

выставочный зал на 3200 

экспонатов 

Объекты культуры и 
искусства 

Объект культурно-
досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция РДК «Горняк» для 
организации «Центра 

молодежного досуга»* 

п.Увельский, 
ул.Советская, д.7 

- площадь 745 м2
 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Дополнительный зал для 

проведения массовых 

мероприятий к кинотеатру 

«Мир»* 

п.Увельский, 

ул.Советская, д.33 а 
- 1 объект 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Дом культуры* 
п.Увельский на 

территории новостроек 
- 350 мест 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительского 

назначения 

Библиотека* 
п.Увельский на 

территории новостроек 
- 7 тыс. ед. хранения 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Клуб* п.Увельский - 910 мест 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция клуба с 
размещением помещения для 

культурно-массовой работы, 

досуга и любительской 

деятельности* 

п.Мирный - 1 объект 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Многофункциональный центр* п.Увельский - 

Бассейн площадью зеркала 

воды 250 м2; 

Банно-оздоровительный 

комплекс на 60 мест; 

Гостиница на 45 мест 

*предусмотрены  проектом Генерального плана Увельского сельского поселения 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 
сооружения (объекты) 

Спортивный зал «САМБО» на 

стадионе «Олимпийский»* 
п.Увельский - Площадь пола 1102,1 кв.м. 

*предусмотрен  Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года 

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация (кроме 

санаторно-курортной), 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

Пищеблок и гаражи Увельской 

центральной больницы, 

Инфекционное отделение 

Увельской центральной 

больницы* 

п.Увельский -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 
подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Фельдшерско-акушерский пункт* с.Катаево -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

Фельдшерско-акушерский пункт* п.Мирный -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

*предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Объекты единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Объекты обеспечения 

пожарной 

безопасности 
Реконструкция пожарного депо* п.Увельский 

Расстояние от участка 

пожарного депо до 

общественных и 

жилых зданий должно 

быть не менее 15м, а 

до границ участков 

школ, детских и 
лечебных учреждений 

– не менее 30 м. 

2 автомобиля 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станция 

автозаправочная 
АЗС* 

п.Увельский, в западной 

части 

Необходимо 

установление СЗЗ= 

50м 

1 объект 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станция технического 

обслуживания 

Станция технического 

обслуживания автомобилей* 

п.Увельский, в юго-

западной части 

Необходимо 

установление СЗЗ= 

50м 

Мощность 10 постов 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станция технического 

обслуживания 

Станция технического 

обслуживания автомобилей* 

п.Увельский, в юго-

западной части 

Необходимо 

установление СЗЗ= 

50м 

Мощность 10 постов 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Скважина 7578-08* с.Катаево 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Резервная скважина 73/1048* п.Мирный 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Скважина №1434* п.ж.д.с.Упрун 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* 

п.Увельский, ул.Сони 

Кривой 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 

Объекты трубопроводного Объекты Реконструкция станции п.Увельский, ул.Сони - 1 объект 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 
водоснабжения водоочистки* Кривой 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Реконструкция канализационного 

коллектора от КБО до 

г.Южноуральска* 

п.Увельский СЗЗ =10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Сети водоснабжения и 

водоотведения* 

п.Увельский, кварталы 

Придорожный, Полевой, 

Садовый, Березки, 

Энергетик 

- 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Канализационный коллектор до 

канализационных очистных 

сооружений* 

п.Увельский СЗЗ = 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 
КНС* п.Мирный СЗЗ =20м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Канализационный коллектор от 

КНС п.Мирный до КОС 

п.Увельский* 

Увельское сельское 

поселение 
СЗЗ = 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Очистные сооружения 

ливнестока* 
п.Увельский СЗЗ = 300м  

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

газоснабжения 
ГРПШ* с.Катаево Охранная зона – 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

газоснабжения 
ГРП* 

п.Увельский, 

мкр.Березки-1 
Охранная зона – 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

теплоснабжения 
Котельная* п.Мирный СЗЗ-50м 1 объект 

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети теплоснабжения Сети электроснабжения 0,4кВ* 

По основным и 
второстепенным улицам 

п.Увельский 

Охранные зоны-2 м Протяженность 68 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
ТП* п.Увельский Охранные зоны-10 м 1 объект 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты связи АТС* п.Мирный - 1 объект 

*предусмотрены  проектом Генерального плана Увельского сельского поселения 

Кичигинское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
с.Кичигино 

 
- 60 мест 

Объекты образования и 
науки 

Дошкольная 
образовательная 

организация 

Детский сад* п.Синий Бор - 60 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад 
п.Нагорный 

 
- 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, спортивный зал* 
п.Нагорный -  

Объекты физической 

культуры и массового 
спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 
спортивные 

сооружения (объекты) 

Спортивный зал* п.Синий Бор - Площадь пола 420 кв.м 

*предусмотрены Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Кичигинского сельского поселения 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс * 
с.Кичигино -  

*предусмотрен  Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года и Схемой территориального планирования Челябинской области 

Объекты здравоохранения 
Медицинская 

организация, 

Здание скорой медицинской 

помощи* 
с.Кичигино -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

оказывающая скорую 

медицинскую помощь, 

ее структурное 

подразделение 

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 
условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Врачебная амбулатория* с.Кичигино -  

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Врачебная амбулатория* п.Нагорный -  

*предусмотрены  Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 
структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Фельдшерско-акушерский пункт* ж/д станция Формачево -  

*предусмотрен  Комплексной программой развития социальной инфраструктуры  Кичигинского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Реконструкция очистных 

сооружений * 
с.Кичигино -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 
Модернизация КНС * 

с.Кичигино, 

п.Нагорный 
-  

*предусмотрено  Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Кичигинского сельского поселения 

Каменское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 

Школа с размещением 

внешкольных учреждений 

(реконструкция)* 

п.Березовка - 
105 мест 

16 мест 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 

Школа с размещением 

внешкольных учреждений 

(реконструкция)* 

п.Каменский - 58 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 
образовательная 

организация 

Реконструкция МКДОУ Д/С 

с организацией оздоровительной 

группы* 

п.Каменский - 
195 мест (оздоровительная 

группа на 15 детей) 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад* п.Каменский - 60 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Семейный детский сад* с.Кабанка - 12 мест 

Объекты культуры и 

искусства  

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Подростковый клуб* п.Березовка - 1 объект 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Капитальный ремонт здания под 

подростковый клуб* 

п.Каменский, 

ул.Советская, 24 

(здание столовой) 

- 1 объект 

Объекты культуры и 
искусства 

Объект культурно-
досугового (клубного) 

типа 

Клуб, в том числе семейный клуб, 

с организацией помещения для 
культурно-массовой работы, 

досуга и любительской 

деятельности* 

п.Каменский  
200 мест 

100 м2 общей площади 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция клуба с 

размещением помещения для 

культурно-массовой работы, 

досуга и любительской 

деятельности* 

п.Березовка - 50 м2 общей площади 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция клуба с 

размещением помещения для 

культурно-массовой работы, 

досуга и любительской 

деятельности, библиотеки* 

п.Зеленый Лог  

65 мест; 

11 м2 общей площади; 

1,3 тыс. ед. хранения 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция клуба с 

размещением помещения для 

культурно-массовой работы, 

досуга и любительской 

деятельности, библиотеки* 

с.Кабанка  

52 места 

10 м2 общей площади; 

1,0 тыс. ед. хранения 

Объекты культуры и 
искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 
типа 

Клуб с размещением помещения 

для культурно-массовой работы, 
досуга и любительской 

деятельности, библиотеки* 

п.Подгорный - 

15 мест 

13 м2 общей площади; 
1,3 тыс. ед. хранения 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

просветительского 

назначения 

Реконструкция библиотеки* п.Каменский  
11,9 тыс. ед. хранения 

20 мест 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивное 

сооружение 

Стадион с беговой дорожкой, 

посадочными местами с 

площадками    для различных 

видов спорта и хоккейный корт* 

п.Каменский - 15 000 м2
 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Многофункциональный центр* п.Каменский - 

Бассейн площадью зеркала 

воды 195 м2
 

Банно-оздоровительный 

комплекс 18 мест 

Гостиница 65 мест 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 
включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Многофункциональный центр* п.Березовка - 

Бассейн площадью зеркала 

воды 70 м2; 

Банно-оздоровительный 

комплекс 6 мест 

Объекты здравоохранения 

Медицинская 

организация, 

оказывающая скорую 

медицинскую помощь, 

Дополнительный пункт скорой 

медицинской помощи (СМП)* 
п.Каменский - 1 объект 



 19 

Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

ее структурное 

подразделение 

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 
стационара 

Реконструкция ЦОВП* п.Каменский - 29 посещений в смену 

*предусмотрено проектом Генерального плана Каменского сельского поселения 

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях и (или) в 

условиях дневного 

стационара 

Стоматологическое отделение, 

поликлиника* 
п.Березовка - 

на 7 рабочих мест 

на 350 посещений в смену 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 
медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Фельдшерско-акушерский пункт* п.Зеленый Лог -  

*предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Искусственные дорожные 

сооружения 
Мостовые сооружения Мост через р.Кабанка* п.Каменский - 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Водозабор* 

п.Зеленый Лог, северная 

сторона от населенного 

пункта, в комплексе с 

1 пояс ЗСО – 50 м 28,51 тыс.м3/год 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

водоочистными 

сооружениями 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Водозабор* 

с.Кабанка, северная 

сторона от населенного 

пункта, в комплексе с 

водоочистными 

сооружениями 

1 пояс ЗСО – 50 м 22,6 тыс.м3/год 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Водозабор* 

п Подгорный, северная 

сторона от населенного 

пункта, в комплексе с 

водоочистными 

сооружениями 

1 пояс ЗСО – 50 м 27,86 тыс.м3/год 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 
Сети водоснабжения Водовод* 

от водозаборов 
п.Зеленый Лог, 

с.Кабанка, п.Подгорный 

по территориям общего 

пользования 

Охранная зона по обе 
стороны от крайних 

линий водовода – 

50м 

Протяженность 4,72 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоотведения Канализационный коллектор* 

от канализационных 

очистных сооружений 

до п.Каменский, 

п.Березовка, п.Зеленый 

Лог, п.Подгорный 

 Протяженность 8,57 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект водоотведения Ливневые очистные сооружения* 

п.Каменский, в нижней 

точке рельефа возле 

водотока 

СЗЗ =15 м до 0,2 тыс. м3/сутки 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоотведения Ливневая канализация* п.Каменский  Протяженность 13,86 км 

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект водоотведения 
Канализационное очистное 

сооружение* 
п.Зеленый Лог СЗЗ= 100 м 0,07 тыс. м3/сутки 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект водоотведения 
Канализационное очистное 

сооружение* 
п.Подгорный СЗЗ =100 м 0,07 тыс. м3/сутки 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

Объекты 

электроснабжения 
ТП* п.Каменский 

Охранная зона, 

санитарно-защитная 
- 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

инфраструктуры зона - 10 м 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
ТП* п.Березовка 

Охранная зона, 

санитарно-защитная 

зона - 10 м 

- 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
ТП* п.Зеленый Лог 

Охранная зона, 

санитарно-защитная 

зона - 10 м 

- 

*предусмотрено проектом Генерального плана Каменского сельского поселения 

Красносельское сельское поселение 

Объекты образования и 
науки 

Общеобразовательная 
организация 

Средняя общеобразовательная 
школа с внешкольными 

учреждениями* 

с.Красносельское - 
500 мест 

27 мест 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 

Начальная  общеобразовательная 

школа с внешкольными 

учреждениями (реконструкция)* 

п.Михири - 
23 места 

3 места 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 

Начальная  общеобразовательная 

школа с внешкольными 

учреждениями (реконструкция)* 

п.Сухарыш - 
29 мест 

4 места 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Дошкольное образовательное 

учреждение* 
п.Сухарыш - 30 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Оздоровительная группа в детском 

саду* 
с.Красносельское - 15 мест 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная  

и детская 

образовательная 
организация 

Детский сад с начальной школой* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 
части села, 12 га 

- 90/30 мест 

*предусмотрено проектом Генерального плана Красносельского сельского поселения 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Дошкольное образовательное 

учреждение* 
п.Михири - 15 мест 

*предусмотрен  Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Сельский клуб, семейный клуб* 
с.Красносельское в 

старой части села 
 200 мест 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Сельский клуб с организацией 

спортивно-тренажерного зала 

(реконструкция)* 

п.Михири - 
60 мест 

15 кв.м общей площади 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Сельский клуб с организацией 

спортивно-тренажерного зала, 

библиотеки (реконструкция)* 

п.Сухарыш - 

75 мест 

20 кв.м общей площади 

1,5 тыс. ед. хранения 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* 
п.Сухарыш, 

ул.Центральная, 5 
- до 4 посещений в смену 

Объекты отдыха и туризма 

Объекты 

физкультурно-

досугового назначения 

и активного отдыха 

Лыжная база* южнее п.Михири - 1 объект 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивное 

сооружение 

Стадион с беговой дорожкой, 

посадочными местами с 

площадками для различных видов 

спорта и хоккейный корт* 

с. Красносельское - 15000 кв.м 

Объекты физической 
культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 
нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Многофункциональный центр* с. Красносельское - 

Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

115 кв.м общей площади; 

Спортивный зал 432 кв.м 

площади пола; 
Бассейн площадью зеркала 

воды 153 кв.м; 

Банно-оздоровительный 

комплекс на 14 мест; 

Гостиница на 13 мест 

Места погребения Кладбища Кладбище* около с.Красносельское СЗЗ =50 м 10,19 га 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Водозаборная скважина* 

с.Красносельское (для 

улицы Газовиков) 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
1 объект 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 

Водозаборная скважина с 

водоочистными сооружениями* 

с северной стороны от 

п.Михири 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
24,44 тыс.м3/год 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Канализационные очистные 

сооружения* 
с.Красносельское СЗЗ= 150м Мощность 0,48 тыс. м3/сут 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Канализационные очистные 

сооружения* 

на юго-западе от 

п.Михири 
СЗЗ = 100м Мощность 0,1 тыс. м3/сут 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 
Реконструкция КНС* 

с.Красносельское 

ул.Степная 
СЗЗ = 20м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 
КНС* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 
части села, 12 га 

СЗЗ= 20м 3 кВА 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоотведения Канализационные сети с.Красносельское   

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоотведения Канализационный коллектор* 
вдоль дороги Михири-

Сухарыш 
 Протяженность 5,47 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
Трансформаторная подстанция* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села, 12 га 

Охранная зона - 10 м 160 кВа 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
Дизельная электростанция* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села, 12 га 

Охранная зона - 10 м 60 кВт 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 
Дизельная электростанция* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села, 12 га 

Охранная зона - 10 м 6 кВт 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Линии электропередач 

Отпаечная ВЛ-10 кВ от опоры 
№01 ВЛ10 кВ «Сухарыш», пункт 

секционирования с ПКУ-10 кВ, 

КТП-6/10 кВ, ЛЭП-10 кВ от КТП-

6/10 кВ, пункт секционирования с 

ПКУ-10 кВ в п.Михири* 

п.Сухарыш-п.Михири 
Охранная зона - 10 м 

от крайних проводов 
Протяженность 3,9 км 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 

Трансформаторная подстанция 

10/04 кВ* 
п.Сухарыш Охранная зона - 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

электроснабжения 

Трансформаторная подстанция 

10/04 кВ* 
п.Михири Охранная зона - 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Распределительные 

трубопроводы 
Газопровод подземный* 

п.Формачево – 

Красногорск 
охранная зона 10 м 0,6 Мпа 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

газоснабжения 
ГРПШ* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села, 12 га 

охранная зона 10 м 354,6 м3/ч 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Объекты 

газоснабжения 
ГРПШ* п.Сухарыш охранная зона 10 м 1 объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Распределительные 

трубопроводы 
Газопровод высокого давления* п.Сухарыш охранная зона 10 м Протяженность 0,69 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

теплоснабжения 
Блочно-модульная котельная* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села, 12 га 

СЗЗ  = 50м 0,31 мВт 

*предусмотрено проектом Генерального плана Красносельского сельского поселения 

Мордвиновское сельское поселение 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 
медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Фельдшерско-акушерский пункт* с.Мордвиновка -  

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция здания  

Дома культуры* 
с.Мордвиновка -  

*предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года и Комплексной программой развития социальной инфраструктуры 

Мордвиновского сельского поселения 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Спортивный зал и площадки для 

занятий спортом и активного 

отдыха * 

с.Мордвиновка - 
130 м2 общей площади, 

0,1 га спортплощадок 

*предусмотрен проектом Генерального плана  Мордвиновского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 
Очистные сооружения* с.Мордвиновка СЗЗ=100 м Мощность 150 м3/сут. 

*предусмотрено  проектом Генерального плана  Мордвиновского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* с.Мордвиновка 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
Два объекта 

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 
водоснабжения 

Станция химической очистки 
воды * 

с.Мордвиновка 
первый пояс ЗСО – 50 

м 
Один объект 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

теплоснабжения 

Блочная  котельная для отопления  

детского сада, ФАПа, 

администрации, почты и  

т.д.* 

с.Мордвиновка -  

*предусмотрено Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения 

Петровское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Реконструкция здания клуба для 

размещения детского сада* 
д.Большое Шумаково - 15 мест 

Объекты образования и 
науки 

Общеобразовательная 
организация 

Реконструкция здания клуба для 
размещения начальной школы* 

д.Большое Шумаково - 45 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Татарка - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

Реконструкция ФАП* 
с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 
- 2 объекта 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Объекты здравоохранения 

Лечебно-

профилактическая 

медицинская 

организация, 

оказывающая 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях 

Строительство стационара на базе 

ЦОПВ* 
с.Петровское - 20 койко/мест 

Объекты культуры и 
искусства 

Объект культурно-
досугового (клубного) 

типа 

Капитальный ремонт клуба * д.Большое Шумаково -  

Объекты культуры и 

искусства 

Научная организация 

и ее структурные 

подразделения 

Реконструкция здания клуба для 

размещения библиотеки* 
д.Большое Шумаково - 1 объект 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Реконструкция здания под 

спортивный зал * 
д.Большое Шумаково -  

* предусмотрено программой комплексного развития социальной инфраструктуры  Петровского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

теплоснабжения 
Блочная модульная котельная* с.Петровское -  

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Распределительные 

трубопроводы 
Газопровод низкого давления* 

Газоснабжение 
д.Андреевка, 

д.Татарка 

 

охранная зона 3 метра 

со стороны провода и 
2 метра – с 

противоположной 

стороны 

 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

Водоснабжение 

д.Андреевка,д.Татарка 

 

-  

*предусмотрено программой комплекснго развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

Водоснабжение с.Малое 

Шумаково 

 

- 

Строительство водопроводной 

сети для закольцовки про-

тяженностью 0,96 км в 2020-

2025 г.г. 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

С.Петровское 

 с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 

 

- 
Строительство водопроводных 

колодцев – 5 шт. 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

Водоснабжение 

с.Петровское 

 

- 

Реконструкция водопроводных 

сетей длиной 350 м к 2028 

году. 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

Водоснабжение с.Малое 

Шумаково 
 

- 

Реконструкция водопроводных 

сетей длиной 390 м к 2026 
году. 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения Водопровод* 

Водоснабжение 

д.Большое Шумаково 

 

- 

Реконструкция водопроводных 

сетей длиной 260 м к 2027 

году. 

*предусмотрено Схемой водоснабжения и водоотведения Петровского сельского поселения на 2018-2028 г.г. 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения 
Спортивные площадки* 

с.Петровское 

с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 

(с учетом потребностей 

жителей д.Андреевка и 
д.Татарка) 

 

- 

3700 м2 (1660 м2 с.Петровское, 

975 м2 с.М.Шумаково, 1065 м2 

д.Б.Шумаково) 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

Локальные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

канализации* 

с.Петровское 

с.Малое Шумаково 

СЗЗ=20 м 

СЗЗ=15м 

Производительность 390 м3/сут 

Производительность 150 м3/сут 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоотведения 
Самотечные канализационные 

коллекторы* 

с.Петровское 

с.М.Шумаково 

д.Б.Шумаково 

- 

с.Петровское – 5,5 км 

с.М.Шумаково – 3,0 км 

д.Б.Шумаково – 2,5 км 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство улиц, пешеходных 

тротуаров, организация уличного 

освещения* 

с.Петровское 

с.М.Шумаково 

д.Б.Шумаково 

д.Андреевка 

- 

с.Петровское – 1,85 км 

с.М.Шумаково – 4,4 км 

д.Б.Шумаково – 2,9 км 

д.Андреевка – 3,2 км 

Общественные Благоустроенный Благоустроенный пляж* Севернее - Ориентировочная площадь – 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

пространства  пляж, место массовой 

околоводной 

рекреации 

с.М.Шумаково, на 

берегу оз.Табаньша 

9,8 га 

*предусмотрено Генеральным планом Петровского сельского поселения 

Половинское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Реконструкция детского сада* с.Половинка -  

Объекты образования и 
науки 

Общеобразовательная 
организация 

Реконструкция школы* с.Половинка   

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 
Реконструкция школы* д.Водопойка   

Объекты образования и 

науки 

Организация 

дополнительного 

образования 

Реконструкция здания бывшей 

бани для размещения школы ис- 

кусств* 

с.Половинка - 300 кв.м. 

Объекты образования и 

науки 

Организация 

дополнительного 

образования 

Создание детских кружков 

технического творчества* 

 

с.Половинка 

д.Водопойка 
- четыре объекта 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад* д.Луговая - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 
сооружения (объекты) 

Создание детских спортивных 

школ* 

с.Половинка 

д.Водопойка 
- два объекта 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения 

Строительство спортивных 

городков для подростков 

с.Половинка 

д.Водопойка 
- два объекта 

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры  Половинского сельского поселения 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

Спортивные клубы с 

тренажерными залами  

с.Половинка 

д.Водопойка 
- 

два объекта с площадью залов 

160 кв.м. каждый 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

сооружения 

(объекты)* 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения* 
Спортивные площадки 

с.Половинка 

д.Водопойка 
- 

два объекта площадью 1900 

кв.м. каждый 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты водотведения Очистные сооружения* д.Водопойка СЗЗ=100м Производительность 300 м3/сут 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты водотведения Очистные сооружения* с.Половинка СЗЗ=100м Производительность 300 м3/сут 

*предусмотрено проектом Генерального плана Половинского сельского поселения 

Объекты отдыха и туризма 

Объекты 

физкультурно-

досугового назначения 
и активного отдыха 

Строительство базы 

дельтапланеризма 
д.Сосновка -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* с.Половинка -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* д.Водопойка -  

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция дома культуры* с.Половинка -  

Объекты культуры и Объект культурно- Строительство дома культуры* д.Водопойка -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

искусства досугового (клубного) 

типа 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты почтовой 

связи 

Строительство здания почтового 

отделения* 
с.Половинка -  

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры  Половинского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* с.Половинка 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
Два объекта 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* д.Водопойка 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
 

*предусмотрено Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Половинского сельского поселения 

Рождественское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Строительство детского сада* д.Ключи - 20 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Родионово - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 
Реконструкция школы* с.Рождественка -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* д.Ключи -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

Реконструкция ФАП* с.Дуванкуль -  



 31 

Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

первичную медико-

санитарную помощь 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* с.Родионово -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 
подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ЦОВП* с.Рождественка -  

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения 

Объекты здравоохранения 

Медицинская 

организация, 

оказывающая скорую 

медицинскую помощь, 

ее структурное 

подразделение 

Строительство отделения скорой 

медицинской помощи* 
с.Рождественка -  

*предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 
раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Строительство спортивного зала* с.Дуванкуль -  

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения 
Строительство хоккейного корта* с.Дуванкуль -  

Объекты физической Объект спорта, Реконструкция физкультурно- с.Рождественка -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

культуры и массового 

спорта 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

оздоровительного комплекса* 

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Строительство тренажерного 

зала*  
с.Рождественка - 

150 мест 

 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 
включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Строительство тренажерного 

зала*  
с.Дуванкуль - 

50 мест 

 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения 
Спортивные площадки 

с.Рождественка 

с.Дуванкуль 

д.Ключи 

д.Родионово 

- 

4800 м2 (3000 м2 

с.Рождественка, 1000 м2 

с.Дуванкуль, 600 м2 д.Ключи и 

200 м2д.Родионово) 

*предусмотрено Генеральным планом Рождественского сельского поселения 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция дома культуры* с.Рождественка - 

В рамках капитального 

ремонта необходимо 

предусмотреть помещение для  

просмотра кинофильмов (65 

мест); 

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция дома культуры* с.Дуванкуль - 

В рамках капитального 
ремонта необходимо 

предусмотреть помещение для  

просмотра кинофильмов (35 

мест); 

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

Объекты 

водоотведения 

Локальные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

с.Рождественка 

д.Ключи 

СЗЗ=20 м 

СЗЗ=15м 

Производительность 450 м3/сут 

Производительность 90 м3/сут 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

инфраструктуры канализации д.Родионово СЗЗ=15м Производительность 45 м3/сут 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство улиц, пешеходных 

тротуаров, организация уличного 

освещения 

с.Рождественка 

с.Дуванкуль 

д.Ключи 

д.Родионово 

- 

с.Рождественка – 3,0 км 

с.Дуванкуль – 1,35 км 

д.Ключи – 2,1 км 

д.Родионово – 1,4 км 

 

*предусмотрено Генеральным планом Рождественского сельского поселения 

Места погребения Кладбища Кладбище Восточнее с.Дуванкуль 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=50м 

0,12 га 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 

Строительство станции 

водоочистки* 
с.Рождественка 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 
инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 

Строительство станции 

водоочистки* 
с.Родионово 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* д.Ключи 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
 

*предусмотрено Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения 

Хомутининское сельское поселение 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Строительство детского сада* с.Хомутинино - 60 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Строительство детского сада с.Хомутинино - 60 мест 

Объекты образования и 

науки 

Детская 
образовательная 

организация 

Реконструкция детского сада* с.Хомутинино -  

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Копанцево - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

Реконструкция ЦОВП* с.Хомутинино -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* с.Копанцево -  

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-

досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция дома культуры* с.Копанцево -  

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения (объекты) 

Строительство спортивной 

школы* 

с.Хомутинино, 

мкр.Курортный 
-  

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация* 

Детский сад с.Хомутинино - 60 мест 

Объекты образования и 
науки 

Организация 

дополнительного 
образования* 

предусмотреть в составе Дома 
культуры с.Хомутинино 

с.Хомутинино - 32 места 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты)* 

Спортивные клубы с 

тренажерными залами  
с.Хомутинино - 

два объекта с площадью залов 

200 кв.м. каждый 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивные 

сооружения* 
Спортивные площадки 

с.Хомутинино 

д.Копанцево 
- 

два объекта площадью 3000 

кв.м. каждый 

один объект площадью 250 

кв.м 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты водотведения 
Очистные сооружения* 

(реконструкция) 
с.Хомутинино СЗЗ=150м 

Производительность 1000 

м3/сут 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты водотведения 
Очистные сооружения дождевой 

канализации 
С.Хомутинино СЗЗ=100м 

семь объектов  - два на 

оз.Горькое, два на 

оз.Оленьчево, один на 

оз.Круглое и два в 

мкр.Курортный 

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Электрические 
подстанции 

Трансформаторные подстанции с.Хомутинино 
Необходимо 
установление 

охранной зоны 10 м 

21 ТП 10/0,4  

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты добычи и 

транспортировки газа 
ГРПШ с.Хомутинино 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 10 м 

3 объекта в кварталах 

перспективной 

индивидуальной жилой 

застройки  

*предусмотрено проектом Генерального плана Хомутининского сельского поселения 

Объекты отдыха и туризма 

Объекты 

физкультурно-

досугового назначения 

и активного отдыха 

Зона отдыха, туристические базы* 

На участке между 

оз.Оленьчево и 

оз.Подборное 

- 
Ориентировочная площадь – 

110,0 га 

*предусмотрено Схемой территориального планирования Увельского муниципального района (действующая редакция) 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоснабжения 
Артезианская скважина* с.Хомутинино 

первый пояс ЗСО – 50 

м 
 

*предусмотрено Комплексной программой развития систем коммунальной  инфраструктуры Хомутининского сельского поселения 

Хуторское сельское поселение 

Объекты социального 

обслуживания 

Стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

Реконструкция здания детского 

сада для размещения социального 

приюта для детей* 

с.Хуторка -  

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 
Реконструкция школы* с.Хуторка -  
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Вялково - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Нехаево - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад д.Марково - 

Организация семейного 

детского сада на 5 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты образования и 

науки 

Общеобразовательная 

организация 
Реконструкция школы* с.Песчаное -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 
медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ЦОВП* с.Хуторка -  

Объекты здравоохранения 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Реконструкция ФАП* с.Песчаное -  

Объекты культуры и 

искусства 

Объект культурно-
досугового (клубного) 

типа 

Реконструкция дома культуры* с.Песчаное -  

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Хуторского сельского поселения. 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 
Реконструкция магистрального 

водопровода по ул.Школьная* 
с.Песчаное - 600 м 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

Объект 

водоснабжения 
Артезианская скважина* д.Нехаево 

первый пояс ЗСО – 

50 м 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

инфраструктуры 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект 

водоснабжения 

Строительство водонапорной 

башни* 
д.Песчаное -  

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект 

водоснабжения 

Строительство водонапорной 

башни* 
д.Марково -  

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объект 

теплоснабжение 
Установка блочной котельной* с.Хуторка -  

*предусмотрено Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Хуторского сельского поселения. 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 
Увельское сельское поселение 

Предприятия 

промышленности 

Предприятия 

добывающей 

промышленности 

Развитие существующего 

производства ЗАОрНП 

«Челябинское рудоуправление» 

Увельское сельское 

поселение, в районе 

п.Увельский и ж/д 

ст.Упрун 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

для разработки 1 участка 

Упрунской группы 

месторождений и Западно-

Упрунское месторождение 
глины огнеупорной 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

Магазин* 
п.Увельский, 

мкр.Березки-1 
- 250 м2 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

Магазин* 
п.Увельский, 

мкр.Березки-1 
- 250 м2

 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

Магазин* 
п.Увельский, 

мкр.Березки-1 
- 250 м2

 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-
бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Увельский - 

Предприятие общественного 

питания на 10 мест; 

Отделение банка 5 мест; 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 60 м2; 
Предприятие бытового 

обслуживания на 23 мест; 

Предприятие бытового 

обслуживания малой мощности 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

централизованного 

выполнения заказов 43 рабочих 

места 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 
персональных услуг 

Многофункциональный центр* с.Катаево - 

Магазин площадью 65 м2; 

Предприятие общественного 

питания на 5 мест; 

Предприятие бытового 

обслуживания 5 рабочих мест 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Мирный - 

Магазин 145 м2; 

Предприятие общественного 

питания 12 мест; 

Предприятие бытового 

обслуживания на 5 рабочих 

мест 

*предусмотрено проектом Генерального плана Увельского сельского поселения 

Кичигинское сельское поселение 

Предприятия 

промышленности 

Предприятия 

добывающей 

промышленности 

Развитие существующего 

производства ООО Кичигинский 

горно-обогатительный комбинат 

«Кварц»  

Кичигинское сельское 

поселение, восточнее 

п.Нагорный 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

Ориентировочная площадь – 

400,0 га, 

для разработки месторождения 

формовочных песков  

Каменское сельское поселение 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 
общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Каменский - 

Магазин 65 м2 торговой 
площади; 

Аптека 36 м2 общей площади; 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 35 кв.м; 

Предприятие общественного 

питания 80 мест; 

Предприятия бытового 

обслуживания населения 11 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

рабочих мест; 

Отделение, филиал банка; 

Отделение связи 

Прочие объекты 
обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 
объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Каменский 

Необходимо 
установление СЗЗ = 

50 м 

Производственное 

предприятие бытового 

обслуживания малой мощности 

централизованного 

выполнения заказов на 10 

рабочих мест; 

Предприятие по стирке белья 

(фабрика-прачечная) 140 
кг/смену; 

Прачечная самообслуживания, 

мини-прачечная 70 кг/смену; 

Предприятия по химчистке 8 

кг/смену; 

Фабрики-химчистки 8 

кг/смену; 

Химчистка самообслуживания, 

мини 4 кг/смену 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 
непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Березовка - 

Магазин – 65 м2 торговой 

площади; 

Аптека 13 м2 общей площади; 

Раздаточный пункт молочной 
кухни 16 кв.м; 

Предприятие общественного 

питания 40 мест; 

Предприятия бытового 

обслуживания населения 4 

рабочих места; 

Отделение связи 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

 

Многофункциональный центр* п.Зеленый Лог  

Магазин – 140 м2 торговой 

площади; 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 4 кв.м; 

Предприятие общественного 
питания на 9 мест 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

 

Многофункциональный центр* с.Кабанка  

Магазин – 45 м2 торговой 

площади; 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 3 кв.м; 

Предприятие общественного 

питания на 7 мест 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

 

Многофункциональный центр* п.Подгорный  

Магазин – 45 м2 торговой 

площади; 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 4 кв.м; 

Предприятие общественного 
питания на 8 мест 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Автозаправочная 

станция 
АЗС* п.Березовка СЗЗ = 50 м 1 объект 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станция технического 

обслуживания 

Станция технического 

обслуживания* 
п.Каменский СЗЗ =100 м 6 постов 

Предприятия и объекты 

сельского хозяйства 

Предприятия 

растениеводства 

Тепличный комплекс по 

выращиванию огурцов и томатов* 

рядом с Южноуральской 

ГРЭС 

Необходимо 

установление СЗЗ 

=100 м 

Теплицы 5-го поколения, блок 

на 10,1 Га. 

В перспективе планируется 

открыть еще 5 таких 

тепличных блоков, общая 

площадь тепличного комплекса 

достигнет 60,6 Га. 

Объем производства 1-го блока 
10,1 Га тепличного комплекса: 

- Томаты: 4040 тонн/год; 

- Огурцы: 8 081 тонн/год. 

Предприятия и объекты 

сельского хозяйства 

Предприятия по 

разведению свиней 

Березовский СВК 1. Товарный 

репродуктор и откормочный 

свинокомплекс (расширение)* 

с южной стороны к п. 

Березовка 

Необходимо 

установление СЗЗ 

=1000 м 

86776 мест 

 

*предусмотрено проектом Генерального плана Каменского сельского поселения 

Красносельское сельское поселение 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 
Магазин* п.Сухарыш - 50 кв.м торговой площади 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

питания 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания 

Магазин смешанных товаров* 

с.Красносельское, 

ППТ северо-восточной 

части села 

- 120 кв.м торговой площади 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 
персональных услуг 

Многофункциональный центр* с.Красносельское - 

Магазин 774 кв.м торговой 

площади 

Аптека 29 кв.м общей площади 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 29 кв.м общей площади 

Предприятие общественного 

питания на 65 мест 

Предприятие бытового 
обслуживания на 8 мест 

Отделение банка 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Михири - 

Магазин 96 кв.м торговой 

площади 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 4 кв.м общей площади 

Предприятие общественного 

питания на 10 мест 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 
непроизводственные 

объекты коммунально-

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

Многофункциональный центр* п.Сухарыш - 

Магазин 72 кв.м торговой 
площади 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 5 кв.м общей площади 

Предприятие общественного 

питания на 10 мест 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объект торговли и 

общественного 

питания, 

непроизводственные 

объекты коммунально-

Многофункциональный центр* с.Красносельское СЗЗ =50 м 

Производственное 

предприятие бытового 

обслуживания малой мощности 

централизованного 

выполнения заказов на 6 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

бытового 

обслуживания и 

предоставления 

персональных услуг 

рабочих мест; 

Предприятие по стирке белья 

(фабрика-прачечная) на 82 

кг/смену 

Прачечная самообслуживания, 

мини-прачечная на 41 кг/смену 

Предприятия по химчистке 5 

кг/смену 

Фабрики-химчистки 5 кг/смену 

Химчистка самообслуживания, 
мини 2 кг/смену 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станции технического 

обслуживания 

Станция технического 

обслуживания* 
с.Красносельское СЗЗ =50м на 4 поста 

*предусмотрено проектом Генерального плана Красносельского сельского поселения 

Мордвиновское сельское поселение 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Центр обслуживания населения, 

включающий в себя магазин 

смешанного ассортимента, кафе-

кулинарию, парикмахерскую и 

ателье* 
 

с.Мордвиновка - 

200 м2 торговой площади, 20 

посадочных мест, 2 рабочих 

места 

*предусмотрено проектом Генерального плана Мордвиновского сельского поселения 

Петровское сельское поселение 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 
обслуживания 

Магазины* 

с.Петровское 

с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 

(с учетом потребностей 

жителей д.Андреевка и 

д.Татарка) 

- 

517,7 м2 (255 м2 с.Петровское, 

79,6 м2 с.М.Шумаково, 183,1 м2 

д.Б.Шумаково) 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Предприятия общественного 

питания* 

с.Петровское 

с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 

(с учетом потребностей 

жителей д.Андреевка и 

д.Татарка) 

- 

80 мест (40 мест с.Петровское, 

20 мест с.М.Шумаково, 20 мест 

д.Б.Шумаково) 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания* 

с.Петровское 

с.Малое Шумаково 

д.Большое Шумаково 

(с учетом потребностей 

жителей д.Андреевка и 

д.Татарка) 

- 

8 раб. мест (4 места 

с.Петровское, 2 места 

с.М.Шумаково, 2 места 

д.Б.Шумаково) 

*предусмотрено Генеральным планом Петровского сельского поселения 

Предприятия 

промышленности 

Предприятия 
добывающей 

промышленности 

Предприятие по добыче глины* Юго-западнее д.Каштак 
Необходимо 
установление 

СЗЗ=100м 

Ориентировочная площадь – 

204,3 га 

Предприятия и объекты 

сельского хозяйства 

Предприятие по 

разведению молочного 

КРС 

Молочно-товарная ферма* 
Восточнее с.Петровское 

СХ-2 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

Ориентировочная площадь – 

3,0 га 

*предусмотрено Схемой территориального планирования Увельского муниципального района (действующая редакция) 

Половинское сельское поселение 

Прочие объекты 
обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 
питания и бытового 

обслуживания 

Центр обслуживания населения, 

включающий в себя магазин 

смешанного ассортимента, кафе-
кулинарию, парикмахерскую и 

ателье* 

 

с.Половинка 
д.Водопойка 

- 

два объекта, каждый: 

500 м2 торговой площади, 40 
посадочных мест,4 рабочих 

места 

Прочие объекты 

обслуживания 

Административное 

здание 

Строительство здания 

администрации сельского 

поселения* 

с.Половинка -  

*предусмотрено проектом Генерального плана Половинского сельского поселения 

Предприятия 

промышленности 

Предприятия 

добывающей 

промышленности 

Развитие существующего 

предприятия по добыче 

строительного камня* 

Южнее д.Сосновка 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

Ориентировочная площадь – 

22,0 га 

*предусмотрено Схемой территориального планирования Увельского муниципального района (действующая редакция) 

Рождественское сельское поселение 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Магазины* 

с.Дуванкуль 

д.Ключи 

 

- 
214 м2 (114 м2 с.Дуванкуль, 100 

м2 д.Ключи) 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

Предприятия общественного 

питания* 

с.Рождественка 

с.Дуванкуль 
- 

100 мест (60 мест 

с.Рождественка, 40 мест 
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Вид Назначение Наименование Местоположение 
Характеристики 

ЗОУИТ 
Основные характеристики 

питания и бытового 

обслуживания 

 с.Дуванкуль) 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания* 

с.Рождественка 

с.Дуванкуль 

 

- 

10 мест (6 мест 

с.Рождественка, 4 места 

с.Дуванкуль) 

*предусмотрено Генеральным планом Рождественского сельского поселения 

Предприятия сельского 

хозяйства 

Предприятия по 

разведению свиней 
Свиноводческая ферма* с.Рождественка 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=500м 

Ориентировочная площадь – 

12,5 га 

Предприятия сельского 

хозяйства 

Предприятия по 

разведению свиней 
Свиноводческая ферма* д.Родионово 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=500м 

Ориентировочная площадь – 

8,0 га 

*предусмотрено Схемой территориального планирования Увельского муниципального района (действующая редакция) 

Хомутининское сельское поселение 

Предприятия 

промышленности 

Предприятия 

добывающей 

промышленности 

Развитие существующего 

производства ЗАОрНП 

«Челябинское рудоуправление» 

Хомутининское 

сельское поселение, 

южнее д.Копанцево 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

Ориентировочная площадь – 

290,0 га, 

для разработки Галяминского 

месторождения формовочных 

песков 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Центр обслуживания населения, 

включающий в себя магазин 

смешанного ассортимента, кафе-

кулинарию, парикмахерскую и 

ателье* 
 

с.Хомутинино - 

два объекта, каждый: 

750 м2 торговой площади, 65 

посадочных мест, 6 рабочих 

мест 

*предусмотрено Генеральным планом Хомутининского сельского поселения 

Прочие объекты 

обслуживания 

Административное 

здание 

Строительство здания 

администрации сельского 

поселения* 

с.Хомутинино -  

*предусмотрено Комплексной программой развития социальной инфраструктуры Хомутининского сельского поселения 

 

 

 



Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в 
случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых 
для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения. 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, а именно статьи 2 

данного Закона, межселенная территория — территория, находящаяся вне границ поселений 

(городских и сельских). 

На территории Увельского муниципального района межселенные территории 

отсутствуют – все земли находятся в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. Таким образом, отсутствуют сведения о параметрах 

функциональных зон и видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на 

таких территориях объектов федерального и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


