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Паспорт  
муниципального образования Курганской области 
на 1 января 2013 года
Территория: Курганская область, Шумихинский
Источник данных: Данные муниципальных образований

№ п/п Показатели Единицы 
измерения

2013

1. Количест во населенных пу нкт ов, 
всего

ед.
46,00

2. Количест во дворов в сельской 
мест ност и, всего

ед.
4 989,00

3.
Площадь 
т еррит орииму ниципального 
образования Ку рганской област и

га
280 859,00

3.1. Земли сельскохозяйст венного 
назначения

га
189 091,00

3.1.1. Из них зарегист рировано га 0,00

3.2. Земли населенных пу нкт ов га 20 752,00

3.3.

Земли промышленност и,  
энергет ики, т ранспорт а, 
связи, радиовещания, 
т елевидения, информат ики, 
земли для обеспечения  
космической деят ельност и, 
земли обороны, безопасност и 
и земли иного специального 
назначения

га

2 080,00

3.4. Земли особо охраняемых 
т еррит орий и объект ов

га
8,00

3.5. Земли лесного фонда га 64 920,00

3.6. Земли водного фонда га 235,00

3.7. Земли запаса га 3 773,00

4. Население муниципального образования Ку рганской област и

4.1.
Численност ь пост оянного 
населения (на начало года),  
всего

чел.
27 019,00

4.1.1. Городское чел. 17 608,00

4.1.2. С ельское чел. 9 411,00

4.2. Количест во дет ей, всего чел. 5 014,00

4.2.1. В возраст е до 1 года чел. 321,00

4.2.2. В возраст е 1 - 6 лет 
включит ельно

чел.
2 121,00

4.2.3. В возраст е 7-15 лет чел. 2 572,00

4.3. С правочно: население в 
возраст е 16 -18 лет

чел.
722,00

4.4.
С правочно: население в 
возраст е от  0 до 17 лет 
включит ельно

чел.
5 511,00

4.5.
Тру доспособное население в 
т ру доспособном возраст е (с 
16 до 55(60) лет )

чел.
15 155,00

4.6.
Население ст арше 
т ру доспособного возраст а (с 
55 (60) лет  и ст арше)

чел.
7 482,00

5. Распределение т ру довых ресу рсов

5.1.
Численност ь т ру довых 
ресу рсов (на начало года), в 
т ом числе

чел.
15 944,00

5.1.1. Численност ь з анят ых в 
экономике

чел.
10 166,00

5.1.2.

Численност ь у чащихся в 
т ру доспособном возраст е, 
обу чающихся с от рывом от 
производст ва

чел.

825,00

5.1.3.

Численност ь 
т ру доспособного 
населения в  
т ру доспособном возраст е, 
незанят ого в экономике

чел.

4 953,00

5.2. Численност ь экономически  
акт ивного населения

чел.
12 358,00

5.3. С реднегодовая общая 
численност ь безработ ных

чел.
2 192,00
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5.4.
Численност ь 
зарегист рированных 
безработ ных

чел.
308,00

6. Образование

6.1.

Число дошкольных  
у чреждений и у чреждений 
для дет ей дошкольного и 
младшего школьного  
возраст а, находящихся на 
т еррит ории муниципального 
образования Ку рганской 
област и

ед.

14,00

6.1.

Число дошкольных  
у чреждений и у чреждений 
для дет ей дошкольного и 
младшего школьного  
возраст а, находящихся на 
т еррит ории 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и

мест о

895,00

6.1.1. Дет ских садов ед. 14,00

6.1.1. Дет ских садов мест о 895,00

6.1.2. Начальных школ – дет ских 
садов

ед.
0,00

6.1.2. Начальных школ – дет ских 
садов

мест о
0,00

6.1.3.

Общеобразоват ельных 
у чреждений, имеющих 
гру ппы дошкольного 
образования

ед.

0,00

6.1.3.

Общеобразоват ельных 
у чреждений, имеющих 
гру ппы дошкольного 
образования

мест о

0,00

6.2.
Численност ь дет ей, 
посещающих дошкольные  
у чреждения

чел.
1 167,00

6.3.
Численност ь педагогических 
работ ников дошкольных 
у чреждений

чел.
108,00

6.4.
Число гру пп 
крат ковременного 
пребывания дет ей

ед.
13,00

6.5.

Численност ь дет ей, 
посещающих гру ппы 
крат ковременного 
пребывания дет ей

чел.

167,00

6.6. Число общеобразоват ельных 
у чреждений

ед.
25,00

6.6. Число общеобразоват ельных 
у чреждений

мест о
5 540,00

6.6.1. Филиалов (ст ру кт у рных 
подразделений)

ед.
6,00

6.6.2.
Общеобразоват ельных 
у чреждений, деят ельность 
кот орых приост ановлена

ед.
2,00

6.6.3. Начальных школ ед. 0,00

6.6.4. О сновных школ ед. 7,00

6.6.5. С редних (полных) школ ед. 9,00

6.6.6.

Общеобразоват ельных 
у чреждений для дет ей с 
ограниченными 
возможност ями здоровья и 
с девиант ным поведением

ед.

1,00

6.7.
Численност ь у чащихся 
общеобразоват ельных 
у чреждений, всего

чел.
2 895,00

6.8.
Численност ь работ ников 
общеобразоват ельных 
у чреждений, всего

чел.
425,00

6.8.1. Педагогических 
работ ников

чел.
296,00

6.8.2. А дминист рат ивно-
хозяйст венного персонала

чел.
52,00

6.8.3. Учебно-вспомогат ельного 
персонала

чел.
14,00

6.8.4. Прочего персонала чел. 63,00
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6.9.
Число у чебных заведений 
профессионального 
образования

ед.
2,00

6.9.
Число у чебных заведений 
профессионального 
образования

мест о
600,00

6.10.

Численност ь ст у дентов 
у чебных заведений 
профессионального 
образования

чел.

511,00

6.11.

Численност ь преподават елей 
у чебных заведений 
профессионального 
образования

чел.

43,00

6.12. Число дет ских домов ед. 0,00

6.12. Число дет ских домов мест о 0,00

6.13. Численност ь воспит анников 
дет ских домов

чел.
0,00

6.14. Численност ь педагогических 
работ ников дет ских домов

чел.
0,00

7. Здравоохранение

7.1.

Количест во у чреждений 
здравоохранения, 
находящихся на т еррит ории 
муниципального образования 
Ку рганской област и

ед.

1,00

7.1.1. Больниц ед. 1,00

7.1.2. Поликлиник ед. 1,00

7.1.3.

Фельдшерско-акушерских  
пу нкт ов, врачебных 
амбу лат орий, у част ковых 
больниц , всего

ед.

38,00

7.1.4.

Фармацевт ических 
у чреждений (апт ек, 
апт ечных пу нкт ов, 
апт ечных складов)

ед.

0,00

7.1.5. Домов ребенка ед. 0,00

7.2. Численност ь врачей чел. 34,00

7.3. Численност ь среднего 
медицинского персонала

чел.
222,00

8. Ку льтура

8.1.

Число у чреждений ку льт у ры и 
иску сст ва, находящихся на 
т еррит ории муниципального 
образования Ку рганской 
област и

ед.

48,00

8.1.

Число у чреждений 
ку льт у ры и иску сст ва, 
находящихся на  
т еррит ории 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и

посадочное 
мест о

5 068,00

8.1.1. Клу бов, домов ку льт у ры ед. 23,00

8.1.1. Клу бов, домов 
ку льт уры

посадочное 
мест о

4 727,00

8.1.2. Библиот ек ед. 23,00

8.1.2. Библиот ек посадочное 
мест о

241,00

8.1.3. Прочих у чреждений 
ку льт у ры и иску сст ва

ед.
2,00

8.1.3. Прочих у чреждений 
ку льт у ры и иску сст ва

посадочное 
мест о

100,00

9. Физическая ку льт у ра и спорт

9.1. Обеспеченност ь спорт ивными сооружениями

9.1.1. С порт ивными залами
т ыс. кв.м на 

10000 
населения

1,36

9.1.2.
Плоскост ными 
спорт ивными 
сооружениями

т ыс. кв.м на 
10000 

населения

14,75

9.1.3. Плават ельными 
бассейнами

кв.м зеркала 
воды на 
10000 

населения

0,00
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9.2.

Удельный вес населения, 
сист емат ически 
занимающегося физической  
ку льт у рой и спорт ом, от 
общего числа населения  
муниципального образования 
Ку рганской област и

%

25,50

10. С оциальное обслуживание

10.1.

Число семей, проживающих 
на т еррит ории 
муниципального образования, 
всего

ед.

12 764,00

10.1.1.
В т ом числе семей с 
несовершеннолет ними 
дет ьми

ед.
2 823,00

10.1.2.
С емей с дет ьми, 
находящихся в т ру дной 
жизненной сит у ации

ед.
1 629,00

10.1.3.
С емей, находящихся в 
социально опасном 
положении

ед.
47,00

10.1.4. С емей с дет ьми 
инвалидами

ед.
65,00

10.1.5. Многодет ных семей ед. 228,00

10.1.6. Неполных семей ед. 583,00

10.2.
Число семей, полу чающих 
су бсидии на оплат у  жилья и 
комму нальных у слу г

ед.
1 320,00

10.3.

Численност ь от дельных 
кат егорий граждан, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки в соот вет ст вии с 
федеральным и региональным 
законодат ельст вом, всего

чел.

8 474,00

10.3.1. Пенсионеров, всего чел. 6 321,00

10.3.1.1. В т ом числе одиноко 
проживающих

чел.
1 713,00

10.3.2. Инвалидов, всего чел. 2 153,00

10.3.2.1. В т ом числе 
работ ающих инвалидов

чел.
159,00

10.3.2.2. Дет ей-инвалидов чел. 68,00

10.4.

Общее количест во объект ов 
социальной, т ранспорт ной, 
инженерной инфраст ру кт уры, 
всего

ед.

180,00

10.4.1. В т ом числе дост у пных для 
инвалидов

ед.
82,00

11. Торговля и быт овые у слу ги

11.1.

Количест во хозяйст вующих 
су бъект ов, занимающихся 
быт овым обслуживанием 
населения

ед.

117,00

11.1.1.

Количест во объект ов 
быт ового обслуживания 
(согласно приложению 1 к 
паспорт у  муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

ед.

117,00

11.1.1.

Количест во объект ов 
быт ового обслуживания 
(согласно приложению 1 к 
паспорт у  муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

чел. 
работ ающий

223,00

11.2.
Количест во хозяйст вующих 
су бъект ов, занимающихся 
розничной т орговлей

ед.
279,00

11.2.1.

Количест во предприят ий 
розничной т орговли 
(согласно приложению 2 к 
паспорт у  муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

ед.

417,00

11.2.1.

Количест во 
предприят ий розничной  
т орговли (согласно 
приложению 2 к 
паспорт у 
муниципального 
образования  
Ку рганской област и)

кв. м 
т орговой 
площади

20 012,01
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11.2.1.

Количест во 
предприят ий розничной  
т орговли (согласно 
приложению 2 к 
паспорт у 
муниципального 
образования  
Ку рганской област и)

чел. 
работ ающий

1 056,00

11.3.

Количест во розничных 
рынков (согласно  
приложению 3 к паспорт у 
муниципального образования 
Ку рганской област и)

ед.

0,00

11.3.

Количест во розничных 
рынков (согласно  
приложению 3 к паспорт у 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

т орговое 
мест о

0,00

11.4.

Количест во ярмарок (согласно 
приложению 3 к паспорт у 
муниципального образования 
Ку рганской област и)

ед.

0,00

11.4.

Количест во ярмарок 
(согласно приложению 3 к 
паспорт у  муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

т орговое 
мест о

0,00

11.5.

Количест во хозяйст вующих 
су бъект ов, занимающихся 
организацией общест венного 
пит ания, всего

ед.

19,00

11.5.1.

Количест во объект ов 
общест венного пит ания 
(согласно приложению 4 к 
паспорт у  муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

ед.

35,00

11.5.1.

Количест во объект ов 
общест венного пит ания 
(согласно приложению  
4 к паспорт у 
муниципального 
образования  
Ку рганской област и)

посадочное 
мест о

1 678,00

12. Жилищно-комму нальное хозяйст во

12.1. Общая площадь всего 
жилищного фонда

т ыс. кв.м
628,70

12.2.
Обеспеченност ь общей 
площадью жилого помещения 
на одного жит еля

кв.м/чел.
23,30

12.3. Количест во кот ельных ед. 48,00

12.3.1. В т ом числе по видам использу емого т оплива

12.3.1.1. Газ ед. 11,00

12.3.1.2. Уголь ед. 36,00

12.3.1.3. Дру гой вид т оплива ед. 1,00

12.3.2. Тепловая мощност ь кот ельных, работ ающих на

12.3.2.1. Газе Гкал./ч 47,47

12.3.2.2. Угле Гкал./ч 26,85

12.3.2.3. Дру гих видах т оплива Гкал./ч 4,00

12.3.3.

Количест во объект ов 
т еплоснабжения, 
находящихся в ст адии  
реконст ру кции

ед.

3,00

12.3.4. Прот яженност ь т еплотрасс 
в дву хт ру бном исчислении

км
38,80

12.4.

Количест во муниципальных 
элект росет ей (у казать 
прот яженност ь) и 
элект рообъект ов

ед.

0,00

12.4.

Количест во муниципальных 
элект росет ей (у казать 
прот яженност ь) и 
элект рообъект ов

км

0,00
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12.5.

Количест во бесхозяйных 
элект росет ей (у казать 
прот яженност ь) и 
элект рообъект ов, 
расположенных на  
т еррит ории муниципального 
образования Ку рганской 
област и

ед.

0,00

12.5.

Количест во бесхозяйных 
элект росет ей (у казать 
прот яженност ь) и 
элект рообъект ов, 
расположенных на  
т еррит ории муниципального 
образования Ку рганской 
област и

км

0,00

12.6. Пот ребност ь муниципальных кот ельных

12.6.1. В т вердом т опливе

12.6.1.1. Уголь т 9 245,00

12.6.1.2. Дрова ку б.м 590,00

12.6.2. В жидком т опливе т 468,00

12.6.3. В газообразном т опливе ку б.м 5 980 000,00

12.7. Хозяйст венно-пит ьевое водоснабжение

12.7.1.
Обеспеченност ь населения 
ресу рсами из подземных 
водных ист очников

чел.
25 519,00

12.7.1.1.
Одиночное прот яжение 
у личной 
водопроводной сет и

км
260,50

12.7.1.2. Количест во скважин 
для добычи воды

ед.
18,00

12.7.1.2.1.

В т ом числе 
имеющих лицензии 
на пользование 
недрами

ед.

18,00

12.7.1.3.
Количест во 
общест венных 
колодцев

ед.
5,00

12.7.2.
Обеспеченност ь населения 
ресу рсами из от крыт ых 
водных ист очников

чел.
1 500,00

12.7.2.1.
Одиночное прот яжение 
у личной 
водопроводной сет и

км.
0,00

12.8.
Пот ребност ь в пит ьевых 
водах для хозяйст венно-
пит ьевого водоснабжения

ку б. м в 
су т ки

2 750,00

12.9. Уличная канализационная 
сет ь

км
27,90

12.10.

Общая прот яженность 
авт омобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения

км

345,86

12.10.1. В т ом числе с т вердым 
покрыт ием

км
289,25

12.11.

Общая прот яженность 
авт омобильных дорог общего 
пользования мест ного 
значения

км

435,40

12.12.

Количест во т елефонных 
аппарат ов т елефонной сети 
общего пользования или  
имеющих на нее выход, всего

ед.

6 167,00

12.12.1. В т ом числе домашних ед. 5 409,00

12.13.

Количест во т ранспорт ных 
средст в, являющихся 
собст венност ью физических 
лиц , всего

ед.

9 739,00

12.13.1. Мот оциклов ед. 517,00

12.13.2. Легковых авт омобилей ед. 7 446,00

12.13.3. Гру зовых авт омобилей ед. 426,00

12.13.4. Тракт оров ед. 1 350,00

13. С ельское хозяйст во

13.1.
Личные подсобные хозяйст ва  
(в пределах границ  
поселений)

ед.
12 334,00
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13.1.1. Площадь приу садебных 
у част ков

га
3 630,00

13.1.2. Поголовье скот а и пт ицы

13.1.2.1. Кру пного рогат ого 
скот а

голова
3 598,00

13.1.2.1.1. В т ом числе коров голова 1 959,00

13.1.2.2. С виней голова 1 727,00

13.1.2.3. Овец  и коз голова 4 359,00

13.1.2.4. Пт ицы голова 30 133,00

13.2. Крест ьянские 
(фермерские) хозяйст ва

ед.
32,00

13.2.1.
Площадь 
сельскохозяйст венных 
у годий, всего

га
10 964,00

13.2.1.1. Пашен га 8 694,00

13.2.1.2. Залежей га 0,00

13.2.1.3. С енокосов га 991,00

13.2.1.4. Паст бищ га 1 274,00

13.2.1.5. Прочих га 5,00

13.2.2.

Из общих 
сельскохозяйст венных 
у годий – площадь  
арендованных, всего

га

1 898,00

13.2.2.1. Пашен га 1 778,00

13.2.2.2. Залежей га 0,00

13.2.2.3. С енокосов га 55,00

13.2.2.4. Паст бищ га 65,00

13.2.2.5. Прочих га 0,00

13.2.3. Поголовье скот а и пт ицы

13.2.3.1. Кру пного рогат ого 
скот а

голова
761,00

13.2.3.1.1. В т ом числе 
коров

голова
339,00

13.2.3.2. С виней голова 360,00

13.2.3.3. Овец  и коз голова 504,00

13.2.3.4. Пт ицы голова 597,00

13.3.

С ельскохозяйст венные 
организации (согласно  
приложению 5 к паспорт у 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

ед.

22,00

13.3.

С ельскохозяйст венные 
организации (согласно  
приложению 5 к 
паспорт у 
муниципального 
образования  
Ку рганской област и)

чел. 
работ ающий

467,00

13.3.1.
Площадь 
сельскохозяйст венных 
у годий, всего

га
73 403,00

13.3.1.1. Пашен га 68 498,00

13.3.1.2. Залежей га 0,00

13.3.1.3. С енокосов га 1 504,00

13.3.1.4. Паст бищ га 3 236,00

13.3.1.5. Прочих га 165,00

13.3.2.

Из общих 
сельскохозяйст венных 
у годий – площадь  
арендованных, всего

га

7 868,00

13.3.2.1. Пашен га 3 126,00

13.3.2.2. Залежей га 2 422,00

13.3.2.3. С енокосов га 758,00

13.3.2.4. Паст бищ га 1 562,00

13.3.2.5. Прочих га 0,00

13.3.3. Поголовье скот а и пт ицы

13.3.3.1. Кру пного рогат ого 
скот а

голова
1 099,00

13.3.3.1.1. В т ом числе 
коров

голова
468,00
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13.3.3.2. С виней голова 2 386,00

13.3.3.3. Овец  и коз голова 15,00

13.3.3.4. Пт ицы голова 0,00

14. Общая характ ерист ика предприят ий и организаций, находящихся на т еррит ории 
муниципального образования Ку рганской област и

14.1.

Число предприят ий и 
организаций, занимающихся  
промышленными видами  
деят ельност и (добыча 
полезных ископаемых,  
обрабат ывающие 
производст ва, производст во и 
распределение 
элект роэнергии, воды и газа) 
на т еррит ории 
муниципального образования 
Ку рганской област и, всего

ед.

17,00

14.2.

Число кру пных и средних 
предприят ий и организаций, 
занимающихся  
промышленными видами  
деят ельност и на т еррит ории 
муниципального образования 
Ку рганской област и (согласно 
приложению 6 к паспорт у 
муниципального образования 
Ку рганской област и)

ед.

4,00

14.3.
Число предприят ий и 
организаций, оказывающих 
т ранспорт ные у слуги

ед.
2,00

14.4.
Число предприят ий и 
организаций, оказывающих 
у слу ги связи

ед.
2,00

14.5.

Количест во предприят ий, 
сост оящих на у чет е 
плат ельщиков плат ы за 
негат ивное воздейст вие на 
окружающую среду

ед.

106,00

14.6.

Число предприят ий, 
занимающихся переработ кой, 
вывозом, у т илизацией 
от ходов

ед.

2,00

15. Предпринимат ельская деят ельность

15.1.
Количест во су бъект ов малого 
и среднего  
предпринимат ельст ва, всего

ед.
858,00

15.2. Количест во средних 
предприят ий

ед.
3,00

15.3. Численност ь работ ающих на 
средних предприят иях

чел.
677,00

15.4. Количест во малых 
предприят ий

ед.
168,00

15.4.1. В т ом числе количест во 
микропредприят ий

ед.
123,00

15.5. Численност ь работ ающих на 
малых предприят иях

чел.
2 094,00

15.5.1.
В т ом числе численност ь 
работ ающих на 
микропредприят иях

чел.
569,00

15.6.

Численност ь физических лиц , 
осущест вляющих 
предпринимат ельскую 
деят ельност ь без образования 
юридического лица  
(индивиду альные 
предпринимат ели и главы 
крест ьянских (фермерских) 
хозяйст в)

чел.

687,00

15.6.1.
В т ом числе количест во 
глав крест ьянских 
(фермерских) хозяйст в

чел.
12,00

15.7.

Количест во наемных рабочих 
у  физических лиц , 
осущест вляющих 
предпринимат ельскую 
деят ельност ь без образования 
юридического лица

чел.

3 815,00
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15.7.1.

В т ом числе численност ь 
работ ающих у  глав 
крест ьянских 
(фермерских) хозяйст в

чел.

12,00

15.8.
С реднемесячная заработ ная 
плат а работ ников, занят ых в 
сфере предпринимат ельст ва

ру б.
7 530,00

15.9.

Доля занят ых в сфере 
предпринимат ельст ва в 
общей численност и занят ых в 
экономике

%

70,20

16. Недвижимость

16.1.

Количест во объект ов 
недвижимого имущест ва 
физических лиц ,  
зарегист рированных на праве 
собст венност и в Управлении 
Федеральной 
регист рационной службы по 
Ку рганской област и

ед.

15 265,00

16.2.

Инвент аризационная 
ст оимост ь объект ов 
недвижимого имущест ва 
физических лиц ,  
зарегист рированных на праве 
собст венност и в Управлении 
Федеральной 
регист рационной службы по 
Ку рганской област и

млн. ру б.

6 103,60

16.3.
Кадаст ровая ст оимость 
земель сельскохозяйст венного 
назначения

млн. ру б.
2 497,50

16.4.

Кадаст ровая ст оимость 
земель населенных пу нкт ов, 
находящихся на т еррит ории 
муниципального образования 
Ку рганской област и

млн. ру б.

1 216,90

16.5.

Кадаст ровая ст оимость 
земель промышленност и, 
энергет ики, т ранспорт а, 
связи, радиовещания, 
т елевидения, информат ики, 
земельдля обеспечения 
космической деят ельност и, 
земельобороны, безопасност и 
и земельиного специального 
назначения

млн. ру б.

46,60

17. Ресу рсный пот енциал

17.1. Площадь земель лесного 
фонда

т ыс. га
65,31

17.1.1. В т ом числе переданных в 
аренду

т ыс. га
65,31

17.2. Площадь охот ничьих у годий т ыс. га 233,30

17.2.1. В т ом числе переданных в 
долгосрочное пользование

т ыс. га
208,70

17.3. Количест во рыбопромысловых 
у част ков

шт .
21,00

17.3.1. В т ом числе переданных в 
пользование

шт .
21,00

17.4. Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам

17.4.1. Уран т . 4 680,00

17.4.2. Бент онит овые глины т ыс.т 0,00

17.4.3. Боксит ы т ыс.т 0,00

17.4.4. Формовочные мат ериалы т ыс.т 0,00

17.4.5. С т екольные пески т ыс.т 0,00

17.4.6. Кремнист ое сырье т ыс.ку б.м 0,00

17.4.7. Минеральные краски т ыс.т 0,00

17.4.8. Цвет ные камни т . 0,00

17.4.9. Лечебные грязи т ыс.ку б.м 622,00

17.4.10. С у льфат  натрия т ыс.т 0,00

17.4.11. С т роит ельный песок т ыс.ку б.м 14 050,00

17.4.12. Песчано-гравийные 
породы

т ыс.ку б.м
0,00

17.4.13. Кирпично-черепичное 
сырье

т ыс.ку б.м
2 713,00

17.4.14. Керамзит ное сырье т ыс.ку б.м 0,00

17.4.15. С т роит ельный камень т ыс.ку б.м 0,00
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17.4.16. Торф т ыс.т 446,00

17.4.17. С апропель т ыс.т 7 824,00

17.4.18. Подземные минеральные 
воды

ку б.м в сутки
0,00

17.4.19. Пит ьевые подземные воды ку б.м в сутки 26 300,00

17.5. Количест во мест орождений, 
всего

ед.
21,00

17.5.1. В т ом числе переданных в 
пользование

ед.
4,00

17.5.1.1. Из них 
разрабат ывают ся

ед.
2,00

17.6.
Количест во бесхозяйных 
карьеров по добыче песка,  
глины, су глинков, т орфа

ед.
0,00

18. Э кология

18.1. Природоохранные объект ы

18.1.1. Очист ные сооружения 
канализации

т ыс. кв.м в 
год

144,10

18.1.2. Объект ы размещения 
т вердых быт овых от ходов

ед.
17,00

18.1.2. Объект ы размещения 
т вердых быт овых от ходов

площадь в га
42,30

18.1.3. О собо охраняемые 
природные т еррит ории

ед.
9,00

18.1.3.1. Памят ники природы ед. 8,00

18.1.3.2.
Природные  
(зоологические)  
заказники

ед.
1,00

18.1.3.3.
Лечебно-
оздоровит ельные 
мест ности

ед.
0,00

19. Инвест иции

19.1.

Инвест иционные площадки на 
т еррит ории муниципального 
образования Ку рганской 
област и (согласно 
приложению 7 к паспорт у 
муниципального образования 
Ку рганской област и)

ед.

6,00

19.1.

Инвест иционные площадки 
на т еррит ории 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и (согласно 
приложению 7 к паспорт у 
муниципального 
образования Ку рганской 
област и)

кв.м

8 100,00

19.2. Незавершенные объект ы 
ст роит ельства

ед.
312,00

19.3. Инвест иционные проект ы ед. 5,00

20. С обст венност ь муниципального образования Ку рганской области

20.1. Муниципальные у нит арные 
предприят ия

ед.
10,00

20.2. Муниципальные у чреждения ед. 35,00

20.3. Пакет ы акций акционерных 
общест в

ед.
3,00

20.4. Земельные у част ки га 6,40

20.5. Объект ы недвижимости ед. 257,00

20.6.

Наличие бесхозяйных 
объект ов недвижимого 
имущест ва, использу емых для 
элект роснабжения

да/нет

нет

20.6.1. Трансформат орные 
подст анции

ед.
0,00

20.6.2. Э лект рические линии км 0,00

20.6.3. Прочие объект ы ед. 0,00

21. Документ ы т еррит ориального планирования и градост роит ельного зонирования

21.1. С хемы т еррит ориального 
планирования

шт .
1,00

21.2.
Генеральные планы 
поселений, городских окру гов 
Ку рганской област и

шт .
1,00
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21.3. Правила землепользования и 
заст ройки

шт .
10,00

22. Земельные у част ки, вовлеченные 
в хозяйст венный оборот , всего

га
4 188,00

22.1.

Земельные у част ки, 
предост авленные 
юридическим и физическим  
лицам для жилищного 
ст роит ельства

га

15,30

22.2.

Земельные у част ки, 
предост авленные 
юридическим и физическим  
лицам для ст роит ельст ва 
(кроме жилищного)

га

0,80


