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Паспорт  
муниципального образования Курганской области  
на 1 января 2015 года
Т ерритория: Курганская область, Мишкинский
Источник данных: Данные муниципальных образований

№ п/п Показатели
Единицы  
измерения

Отчет Примечание

01.01.2015 01.01.2015

1.
Количест во населенных пу нкт ов,  
всего

ед.
53,00

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

ед.
4 554,00

3.
Площадь т еррит ории  
муниципального образования  
Ку рганской област и

га
300 810,00

3.1.
Земли сельскохозяйст венного  
назначения

га
180 337,00

3.1.1. Из них зарегист рировано га 61 146,00

3.2. Земли населенных пу нкт ов га 21 905,00

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

1 507,00

3.4.
Земли особо охраняемых  
т еррит орий и объект ов

га
4,00

3.5. Земли лесного фонда га 81 305,00

3.6. Земли водного фонда га 2 195,00

3.7. Земли запаса га 13 557,00

4. Население муниципального образования Ку рганской област и

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

чел.
16 080,00

4.1.1. Городское чел. 7 840,00

4.1.2. С ельское чел. 8 240,00

4.2. Количест во дет ей, всего чел. 2 969,00

4.2.1. В возраст е до 1 года чел. 223,00

4.2.2.
В возраст е 1 - 6 лет  
включит ельно

чел.
1 208,00

4.2.3. В возраст е 3-6 лет чел. 789,00

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

чел.
8 424,00

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

чел.
5 048,00

5. Распределение т ру довых ресу рсов

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

чел.
9 183,00

5.1.1.
Численност ь занят ых в  
экономике

чел.
6 119,00

5.1.2.

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

чел.

515,00

5.1.3.

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

чел.

2 549,00

5.2.
Численност ь экономически  
акт ивного населения

чел.
7 287,00

Статистические данные за 2012 год

5.3.
С реднегодовая общая  
численност ь безработ ных

чел.
1 168,00

Статистические данные за 2012 год

5.4.
Численност ь  
зарегист рированных  
безработ ных

чел.
118,00

6. Образование
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№ п/п Показатели
Единицы  
измерения

Отчет Примечание

01.01.2015 01.01.2015

6.1.

Количест во образоват ельных  
организаций, осущест вляющих  
образоват ельную деят ельност ь 
по образоват ельным  
программам дошкольного  
образования, присмот р и у ход  
за дет ьми

ед.

9,00

6.1.1. Дет ских садов и филиалов ед. 9,00

6.1.2.
Н ачальных школ –  дет ских 
садов и филиалов

ед.
0,00

6.1.3.

Общеобразоват ельных  
организаций, имеющих в  
своей ст ру кт у ре дошкольные  
гру ппы полного дня

ед.

0,00

6.2.

Численност ь дет ей,  
посещающих образоват ельные  
организации, осущест вляющие  
образоват ельную деят ельност ь 
по образоват ельным  
программам дошкольного  
образования, присмот р и у ход  
за дет ьми

чел.

823,00

6.3.

Численност ь педагогических  
работ ников организаций,  
осущест вляющих  
образоват ельную деят ельност ь 
по образоват ельным  
программам дошкольного  
образования, присмот р и у ход  
за дет ьми

чел.

64,00

6.4.

Число гру пп крат ковременного  
пребывания дет ей и  
дошкольных ку льт у рно-
образоват ельных цент ров

ед.

17,00

6.5.

Численност ь дет ей,  
посещающих гру ппы  
крат ковременного пребывания  
дет ей и дошкольные ку льт у рно
-образоват ельные цент ры

чел.

224,00

6.6.
Количест во 
общеобразоват ельных  
организаций и филиалов

ед.
19,00

6.6.1. Начальных школ и филиалов ед. 9,00

6.6.2. О сновных школ и филиалов ед. 4,00

6.6.3.
С редних (полных) школ и  
филиалов, школ-инт ернат ов

ед.
6,00

6.6.4.

Общеобразоват ельных  
организаций для дет ей с  
ограниченными  
возможност ями здоровья, с  
девиант ным поведением

ед.

0,00

6.7.
Численност ь обу чающихся  
общеобразоват ельных  
организаций

чел.
1 633,00

6.8.

Численност ь педагогических  
работ ников  
общеобразоват ельных  
организаций

чел.

205,00

6.9.
Количест во образоват ельных  
организаций дополнит ельного  
образования

ед.
2,00

6.10.
Численност ь обу чающихся  
образоват ельных организаций  
дополнит ельного образования

ед.
876,00

6.11.

Численност ь педагогических  
работ ников образоват ельных  
организаций дополнит ельного  
образования

чел.

17,00

6.12.
Количест во профессиональных  
образоват ельных организаций

ед.
1,00

6.13.
Численност ь ст у дент ов 
профессиональных  
образоват ельных организаций

чел.
542,00

6.14.
Численност ь педагогических  
работ ников профессиональных  
образоват ельных организаций

чел.
53,00

6.15.
Количест во образоват ельных  
организаций высшего  
образования

чел. 0,00
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№ п/п Показатели
Единицы  
измерения

Отчет Примечание

01.01.2015 01.01.2015
6.15.

Количест во образоват ельных  
организаций высшего  
образования ед. 0,00

6.17.

Численност ь педагогических  
работ ников образоват ельных  
организаций высшего  
образования

чел.

0,00

6.18. Количест во дет ских домов ед. 0,00

6.19.
Численност ь воспит анников  
дет ских домов

чел.
0,00

6.20.
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.

3,00

7.1.1. Больниц ед. 2,00

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.

25,00

7.1.4.
Фармацевт ических 
у чреждений (апт ек, апт ечных  
пу нкт ов, апт ечных складов)

ед.
6,00

7.1.5. Домов ребенка ед. 0,00

7.2. Численност ь врачей чел. 27,00

7.3.
Численност ь среднего  
медицинского персонала

чел.
151,00

8. Ку льт у ра

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. 44,00

посадочное  
мест о

4 705,00

8.1.1. Клу бов, домов ку льт у ры
ед. 22,00

посадочное  
мест о

4 521,00

8.1.2. Библиот ек
ед. 19,00

посадочное  
мест о

109,00

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

ед. 3,00

посадочное  
мест о

75,00

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

2,23

9.1.2.
Плоскост ными спорт ивными  
сооружениями

т ыс. кв.м на  
10000 

населения

27,55

9.1.3. Плават ельными бассейнами

кв.м зеркала  
воды на  
10000 

населения

0,00

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

%

25,90

10. С оциальное обслуживание

10.1.
Число семей, проживающих на  
т еррит ории муниципального  
образования, всего

ед.
5 830,00

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

ед.
1 450,00

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

ед.
674,00
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№ п/п Показатели
Единицы  
измерения

Отчет Примечание
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10.1.3.
С емей, находящихся в  
социально опасном  
положении

ед.
25,00

10.1.4. С емей с дет ьми инвалидами ед. 45,00

10.1.5. Многодет ных семей ед. 138,00

10.1.6. Неполных семей ед. 299,00

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

ед.
523,00

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.

3 085,00

10.4.
Численност ь пенсионеров,  
всего

чел.
6 231,00

10.4.1.
В т ом числе одиноко  
проживающих

чел.
423,00

10.5.
Численност ь инвалидов,  
всего

чел.
1 695,00

10.5.1.
В т ом числе работ ающих  
инвалидов

чел.
119,00

10.5.2.
Численност ь дет ей-
инвалидов

чел.
62,00

10.6.

Количест во приорит ет ных  
объект ов в приорит ет ных  
сферах жизнедеят ельност и  
инвалидов, всего

ед.

23,00

10.6.1.
В т ом числе дост у пных для  
инвалидов

ед.
18,00

10.7.

Количест во граждан, имеющих  
т рех и более дет ей, сост оящих  
на у чет е на полу чение  
земельных у част ков в  
соот вет ст вии с законом  
Ку рганской област и от  6  
окт ября 2011 года № 61 «О  
бесплат ном предост авлении  
земельных у част ков для  
индивиду ального жилищного  
ст роит ельст ва на т еррит ории 
Ку рганской област и»

чел.

26,00

10.8.

Количест во граждан, имеющих  
т рех и более дет ей,  
полу чивших земельные у част ки  
в соот вет ст вии с законом  
Ку рганской област и от  6  
окт ября 2011 года № 61 «О  
бесплат ном предост авлении  
земельных у част ков для  
индивиду ального жилищного  
ст роит ельст ва на т еррит ории 
Ку рганской област и»

чел.

13,00

11. Торговля и быт овые у слу ги

11.1.

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

ед.

38,00

11.1.1.

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

ед. 36,00

чел. 
работ ающий

86,00

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

ед.
121,00

11.2.1.

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

ед. 214,00

кв. м 
т орговой 
площади

10 186,90

чел. 
работ ающий

392,00

11.3.

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

ед. 0,00
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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. 1,00

т орговое 
мест о

75,00

11.5.

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

ед.

17,00

11.5.1.

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

ед. 26,00

посадочное  
мест о

1 165,00

12. Жилищно-комму нальное хозяйст во

12.1.
Общая площадь всего  
жилищного фонда

т ыс. кв.м
432,37

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

кв.м/чел.
26,70

12.3. Количест во кот ельных ед. 35,00

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

12.3.1.1. Газ ед. 6,00

12.3.1.2. Уголь ед. 28,00

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 15,60

12.3.2.2. Угле Гкал./ч 17,40

12.3.2.3. Дру гих видах т оплива Гкал./ч 0,00

12.3.3.
Прот яженност ь т еплот расс в 
дву хт ру бном исчислении

км
18,40

12.4.

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

ед 1,00

км
0,10

12.5.

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

ед. 0,00

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 3 100,00

12.6.1.2. Дрова ку б.м 1 000,00

12.6.2. В жидком т опливе т 0,00

12.6.3. В газообразном т опливе ку б.м 1 264 100,00

12.7. Хозяйст венно-пит ьевое водоснабжение

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

чел.
16 080,00

12.7.1.1.
Одиночное прот яжение  
у личной водопроводной  
сет и

км
22,10

12.7.1.2.
Количест во скважин для  
добычи воды

ед.
20,00

12.7.1.2.1.
В т ом числе имеющих  
лицензии на пользование  
недрами

ед.
2,00

12.7.1.3.
Количест во общест венных  
колодцев

ед.
48,00

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

чел.
0,00

12.7.2.1.
Одиночное прот яжение  
у личной водопроводной  
сет и

км.
0,00
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12.8.
Пот ребност ь в пит ьевых водах 
для хозяйст венно-пит ьевого  
водоснабжения

ку б. м в 
су т ки

2 572,80

12.9. Уличная канализационная сет ь км 0,00

12.10.

Общая прот яженност ь 
авт омобильных дорог общего  
пользования регионального  
или межмуниципального  
значения

км

332,21

12.10.1.
В т ом числе с т вердым  
покрыт ием

км
249,61

12.11.
Общая прот яженност ь 
авт омобильных дорог общего  
пользования мест ного значен…

км
342,30

12.12.

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

ед.

3 300,00

12.12.1. В т ом числе домашних ед. 2 900,00

12.13.

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

ед.

6 370,00

12.13.1. Мот оциклов ед. 324,00

12.13.2. Легковых авт омобилей ед. 5 160,00

12.13.3. Гру зовых авт омобилей ед. 204,00

12.13.4. Тракт оров ед. 682,00

13. С ельское хозяйст во

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

ед.
7 029,00

13.1.1.
Площадь приу садебных  
у част ков

га
1 434,00

13.1.2. Поголовье скот а и пт ицы

13.1.2.1. Кру пного рогат ого скот а голова 2 727,00

13.1.2.1.1. В т ом числе коров голова 1 309,00

13.1.2.2. С виней голова 578,00

13.1.2.3. Овец  и коз голова 4 945,00

13.1.2.4. Пт ицы голова 20 930,00

13.2.
Крест ьянские (фермерские)  
хозяйст ва

ед.
59,00

13.2.1.
Площадь  
сельскохозяйст венных  
у годий, всего

га
14 714,00

13.2.1.1. Пашен га 12 875,00

13.2.1.2. Залежей га 1 234,00

13.2.1.3. С енокосов га 327,00

13.2.1.4. Паст бищ га 252,00

13.2.1.5. Прочих га 26,00

13.2.2.

Из общих  
сельскохозяйст венных  
у годий – площадь  
арендованных, всего

га

6 508,00

13.2.2.1. Пашен га 5 415,00

13.2.2.2. Залежей га 1 067,00

13.2.2.3. С енокосов га 0,00

13.2.2.4. Паст бищ га 0,00

13.2.2.5. Прочих га 26,00

13.2.3. Поголовье скот а и пт ицы

13.2.3.1. Кру пного рогат ого скот а голова 340,00

13.2.3.1.1. В т ом числе коров голова 131,00

13.2.3.2. С виней голова 72,00

13.2.3.3. Овец  и коз голова 393,00

13.2.3.4. Пт ицы голова 90,00

13.3.

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

ед. 6,00

чел. 
работ ающий

433,00
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13.3.1.
Площадь  
сельскохозяйст венных  
у годий, всего

га
53 699,00

13.3.1.1. Пашен га 36 372,00

13.3.1.2. Залежей га 0,00

13.3.1.3. С енокосов га 3 090,00

13.3.1.4. Паст бищ га 5 920,00

13.3.1.5. Прочих га 0,00

13.3.2.

Из общих  
сельскохозяйст венных  
у годий – площадь  
арендованных, всего

га

6 544,00

13.3.2.1. Пашен га 6 115,00

13.3.2.2. Залежей га 0,00

13.3.2.3. С енокосов га 1,00

13.3.2.4. Паст бищ га 145,00

13.3.2.5. Прочих га 283,00

13.3.3. Поголовье скот а и пт ицы

13.3.3.1. Кру пного рогат ого скот а голова 0,00

13.3.3.1.1. В т ом числе коров голова 0,00

13.3.3.2. С виней голова 7 829,00

13.3.3.3. Овец  и коз голова 280,00

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 обла…

ед.

10,00

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.

2,00

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

ед.
8,00

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

ед.
6,00

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.

79,00

14.6.

Число предприят ий,  
осущест вляющих деят ельност ь  
по сбору , использованию,  
обезвреживанию и  
размещению от ходов, за  
исключением лома и от ходов  
черных и цвет ных мет аллов

ед.

1,00

15. Предпринимат ельская деят ельност ь

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

ед.
276,00

15.2.
Количест во средних  
предприят ий

ед.
1,00

15.3.
Численност ь работ ающих на  
средних предприят иях

чел.
143,00

15.4. Количест во малых предприят ий ед. 69,00
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15.4.1.
В т ом числе количест во  
микропредприят ий

ед.
53,00

15.5.
Численност ь работ ающих на  
малых предприят иях

чел.
1 597,00

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

чел.
335,00

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.

206,00

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

чел.
53,00

15.7.

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

чел.

1 518,00

15.7.1.

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

чел.

186,00

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

ру б.
12 545,76

15.9.

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

%

56,61

16. Недвижимост ь

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.

4 678,00

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.

5 489,00

16.3.
Кадаст ровая ст оимост ь земель  
сельскохозяйст венного  
назначения

млн. ру б.
2 208,10

16.4.

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

млн. ру б.

1 004,60

16.5.

Кадаст ровая ст оимост ь земель  
промышленност и, энергет ики,  
т ранспорт а, связи,  
радиовещания, т елевидения,  
информат ики, земель для  
обеспечения космической  
деят ельност и, земель обороны,  
безопасност и и земель иного  
специального назначения

млн. ру б.

10 398 300,00

17. Ресу рсный пот енциал

17.1. Площадь земель лесного фонда т ыс. га 91,00

17.1.1.
В т ом числе переданных в  
аренду

т ыс. га
91,00

17.2. Площадь охот ничьих у годий т ыс. га 279,80

17.2.1.
В т ом числе переданных в  
долгосрочное пользование

т ыс. га
226,70

17.3.
Количест во рыбопромысловых  
у част ков

шт .
34,00
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17.3.1.
В т ом числе переданных в  
пользование

шт .
31,00

17.4. Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам

17.4.1. Уран т . 0,00

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 0,00

17.4.10. С у льфат  нат рия т ыс.т 0,00

17.4.11. С т роит ельный песок т ыс.ку б.м 0,00

17.4.12. Песчано-гравийные породы т ыс.ку б.м 0,00

17.4.13. Кирпично-черепичное сырье т ыс.ку б.м 7 413,00

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

17.4.16. Торф т ыс.т 2 573,00

17.4.17. С апропель т ыс.т 7 696,00

17.4.18.
Подземные минеральные  
воды

ку б.м в су т ки
0,00

17.4.19. Пит ьевые подземные воды ку б.м в су т ки 6 500,00

17.5.
Количест во мест орождений,  
всего

ед.
17,00

17.5.1.
В т ом числе переданных в  
пользование

ед.
3,00

17.5.1.1. Из них разрабат ывают ся ед. 3,00

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

ед.
0,00

18. О храна окружающей среды

18.1. Природоохранные объект ы

18.1.1. Очист ные сооружения  
канализации

ед. 0,00

т ыс. ку б. м в 
год

0,00

18.1.2.
Объект ы размещения  
т вердых быт овых от ходов

ед. 17,00

площадь в га 21,60

18.1.3.
О собо охраняемые  
природные т еррит ории

ед.
6,00

18.1.3.1. Памят ники природы ед. 5,00

18.1.3.2.
Госу дарст венные  
природные заказники

ед.
1,00

18.1.3.3.
Лечебно-оздоровит ельные  
мест ност и и ку рорт ы

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. 5,00

кв.м

7,16

19.2.
Незавершенные объект ы  
ст роит ельст ва

ед.
95,00

19.3. Инвест иционные проект ы ед. 6,00

20. С обст венност ь муниципального образования Ку рганской област и

20.1.
Муниципальные у нит арные  
предприят ия

ед.
1,00

20.2. Муниципальные у чреждения ед. 43,00

20.3.
Пакет ы акций акционерных  
общест в

ед.
0,00

20.4. Земельные у част ки га 81,20

20.5. Объект ы недвижимост и ед. 852,00
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20.6.

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

1-да/0-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 .
2,00

21.3.
Правила землепользования и  
заст ройки

шт .
18,00

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

га
177 212,00

22.1.

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

га

3,50

22.2.

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

га

2,55


